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ТЕКС Т:  СЕРГЕЙ ЛАПШИН

«ДИВНОМОРСКОЕ» —
В СЕГМЕНТЕ 
ПОВЫШЕННОГО 
ИНТЕРЕСА
В последних числах минувшего года стало известно, что мил-
лиардер Геннадий Тимченко (инвестиционная компания Volga 
Group) и бизнесмен Владимир Колбин стали совладельцами 
краснодарской компании «Лазурная ягода», которой принад-
лежит винодельня «Усадьба Дивноморское». 
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очнее, владельцем стало НП «Развитие аграрных инициатив», 
учре дителями которого являются эти лица. Владимир Колбин 
ранее основал на Кубани винодельческую компанию «Див но
морье», сообщает «Коммерсант» и отмечает, что у «Лазурной яго

ды» и «Дивноморья» общий генеральный директор — Арсен Карапетян.
Прежде винодельня входила в группу «АбрауДюрсо», принадлежа
щую семье бизнесомбудсмена Бориса Титова, которую вместе с ви
ноградниками он приобрел у бывшего совладельца Новороссийского 
морского торгового порта Александра Пономаренко.
В общем объеме продаж «АбрауДюрсо» продукция этого бренда 
занимала незначительную долю. В 2016 году было продано 89 тыс. бу
тылок вина «Усадьба Дивноморское», в 2018 году, по предварительным 
данным, порядка 300 тыс. Для сравнения: в 2016 году игристых вин 
«АбрауДюрсо» произвели в количестве 29,13 млн бутылок.

Вина бренда «Усадьба Дивноморское» часто подают на официальных 
государственных приемах и встречах. Так, в мае 2015 года президент 
РФ Владимир Путин в ходе встречи с госсекретарем США Джоном Керри 
в резиденции Бочаров Ручей угощал его именно дивноморским вином.
Новые инвесторы намерены развивать предприятие, возможно рас
ширение виноградников «Усадьбы Дивноморское» за счет приобрете
ния еще нескольких площадок под закладку новых виноградников. 
Геннадий Тимченко проявлял интерес к винному бизнесу еще 
в 2015 году, когда через собственную компанию «Кариньян» участво
вал наравне с «АбрауДюрсо» в аукционе по продаже виноградников 
«Усадьбы» в Краснодарском крае. Он занимает пятое место в рейтинге 
богатейших россиян, составленном Forbes; в 2018 году его состояние 
составляло 16 млрд долларов.

Т
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Как утверждает «Коммерсант», Владимира Колбина зо
вут так же, как сына бизнесмена из Санкт Петербурга 
Петра Колбина, состояние которого, по данным Forbes, 
составляет 550 млн долларов. Телеканал «Дождь» 
сообщал, что семья Колбиных давно дружит с семьей 
Владимира Путина, а Петр Колбин прежде назывался 
в числе партнеров Геннадия Тимченко.
Согласно информации системы «СПАРКИнтерфакс», 
выручка компании «Лазурная ягода», которой при
надлежит винодельня, в 2017 году составила около 
163,9 млн руб., чистая прибыль — 17,1 млн руб. 

По данным директора экспертной группы Veta 
Дмитрия Жарского, на винодельню «Дивномор
ское» приходится 33 га земель сельхозназначения 
и права аренды на 160 га земель поселений, где 
и расположен сам комплекс винодельни. «Лазурная 
ягода» была продана с правами на товарные знаки 
одноименных тихих вин «Усадьба Дивноморское». 
Весь актив мог обойтись структуре господина Тим
ченко в сумму порядка 500–600 млн руб. 
Структура Тимченко и Владимира Колбина приоб
рела уже готовый, развитый бизнес с высокой пер
спективой роста на отечественном потребительском 
рынке. При грамотной маркетинговой стратегии 
и работе с дистрибьюторами уже через несколько 
лет этот актив может стоить на 10–15 % дороже. 
«У этой сделки в плане юридической чистоты 
могут быть спорные вопросы, которые, вероятно, 

оказывали влияние на переговоры сторон при 
продаже, поскольку изначально компания, которой 
принадлежала винодельня, была зарегистриро
вана в офшорах — сначала на Виргинских, потом 
на Панамских островах. Возможно, что компания 
будет выводиться в российскую юрисдикцию, что 
с политической и экономической точки зрения 
должно дать дополнительные возможности в раз
витии», — отметил Дмитрий Жарский.
Он считает, что покупка этого актива со стороны 
Тимченко может расцениваться как приобретение 
не совсем профильное. Для миллиардера с таким 
состоянием вхождение в этот сложный сегмент 
не выглядит как цель нарастить состояние за счет 
вина — не такие уж высокие показатели продаж 
у этой марки. 
Руководитель экспертной группы высказал версию, 
что Тимченко решил инвестировать в винодельню 
с целью дать качественное развитие перспектив
ному сегменту, попробовать себя в чемто новом, 
особенно учитывая, что сейчас в России взят курс 
на поддержку отечественного виноделия. Для ал
когольного рынка появление имени Тимченко 
в истории продажи «Дивноморского» — это, скорее, 
сюрприз. Еще в последние дни прошлого года зву
чала совсем другая фамилия: изначально покупку 
этого актива приписывали структуре основного ак
ционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Дмитрий 
Жарский предполагает, что таким образом бизнес
мен решил взять реванш у компании «АбрауДюрсо», 
которая в прошлом обошла его на торгах.
«В целом у нового совместного бизнеса Тимченко — 
Колбина, как видно из имеющейся информации, 
планы могут быть масштабные. Винодельческая 
компания «Дивноморье», которая была создана 
Владимиром Колбиным, ранее анонсировала расши
рение площади виноградников, и теперь очевидно, 
что это имеет отношение к «Усадьбе Дивноморское». 
Также известно, что, помимо работы на внутреннем 
рынке, «Дивноморье» планирует развивать продажи 
за рубежом. В середине прошлого года компания 
провела успешные переговоры о поставках вина 
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Кстати, АО «Стройтрансгаз», 
половина которого принадлежит 
Геннадию Тимченко, в августе 2018 года 
(распоряжение Правительства РФ 
№ 1720-р от 18 августа 2018 года) 
получило госконтракт 
на строительство порта в Геленджике
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в Германию. Экспансия на европейский рынок 
для этого бренда не будет сложной задачей, но и рас
считывать на крупные заказы также не придется, 
поскольку свою продукцию в Евросоюз уже не пер
вый год поставляют те же «АбрауДюрсо» и «Фанаго
рия», — заметил собеседник КМ.
По мнению Дмитрия Жарского, объем дополни
тельных инвестиций для увеличения премиальной 
продукции не будет превышать 300 млн руб. на пер
вом этапе. Учитывая, что виноградники относятся 
к группе инвестиций с долгой отдачей, окупятся 
вложения не ранее чем через 5–7 лет. Также малове
роятно, что «Усадьба Дивноморское» в ближайшие 
годы будет стремиться выйти на массового потреби
теля. По мнению эксперта, этот бизнес продолжит 
развиваться в премиальном сегменте с выводом но
вых категорий тихих вин с разным сроком выдержки.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев считает, 
что оценить стоимость сделки, пока ее не захотят 
озвучить участники соглашения, практически 
невозможно. Информация в открытых источниках 
не позволяет дать объективную оценку стоимости 
«Дивноморского». 
По мнению специалиста, господин Тимченко 
диверсифицирует свои вложения, приобретая еще 
и винодельческий комплекс. Тем более что в по
следнее время доля российских вин на прилавках 
увеличилась — в основном изза снижения импор
та, вызванного удешевлением рубля. 
Сложно оценить и объем потенциальных вложений 
в модернизацию бизнеса, поскольку пока неизвестно, 
что именно и в каких объемах планируется модерни
зировать и расширять. Однако еще в 2017 году отме
чалось, что в проекте «Дивноморье» предусмотрено 
увеличение площади виноградников. Если говорить 
о расширении линейки, выходе в сегмент доступных 
по цене, то это возможно. Для увеличения прибыль
ности и уменьшения сроков вывода предприятия 
на положительную рентабельность «Дивноморское», 
не исключено, начнет производить и продукцию, 
ориентированную на массового потребителя.

Известный сомелье Артур Саркисян рассказал наше
му изданию, что винодельня «Усадьба Дивноморское» 
отличается от многих российских винных проектов 
тем, что она создавалась с нуля и изначально исполь
зовала абсолютно европейский подход к закладке 
виноградников, строительству и оснащению ви
нодельни. Сейчас этот «правильный» виноградник 
год от года взрослеет и дает все более качественные 
вина. Это удается и благодаря современным методам 
агротехники, которые там используются, контро
лю в процессе уборки урожая, непосредственной 
близости винодельни к винограднику. Поиск стиля 
в проекте еще продолжается, но уже сейчас его вина 
ярко выделяются на российском рынке.  
«Цены на вина этой марки, которые начинаются 
от 2,5 тыс. руб., соответствуют уровню и трендам, 
которые сложились в области качественной россий
ской продукции. Плюс цена обусловлена средства
ми, вложенными в дорогое оборудование, виноград
ники (от европейских саженцев до дорогой шпалеры 
и системы капельного орошения). На нашем рынке 
есть много импортного вина и дороже по стоимости, 
которое не соответствует заявленному качеству, 
также есть и продукция российского производства 
недорого сегмента, выпускаемая миллионами буты
лок, а не тиражом в 300 тыс., как у «Дивноморского».
Аналогов у этой марки нет. На месте произрастания — 
уникальный комплекс почвенно климатических ха
рактеристик, которые французы называют терруаром. 
По сути, это самая южная из современных российских 
виноделен с винами высокого качества. Климат Гелен
джика особенно хорошо подходит для сорта «каберне 
совиньон», теплолюбивых сортов Южной Европы. 
В России таких предприятий очень мало. Общее 
количество виноделен, работающих с собственным 
виноградом, — порядка 50–60, а, к примеру, в Бордо 
(Франция) — около 9 тыс.
У вин «Усадьбы Дивноморское» есть уже свой по
купатель, их знают и приобретают, потому что это 
один из эталонов качественной работы с европей
скими сортами в российском виноделии», — отметил 
Артур Саркисян. 
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СПРАВКА О КОМПАНИИ. Компания «Усадьба Дивноморское» основана в 2009 году, тогда же началась закладка вино-
градников. Сейчас «Лазурная ягода» владеет двумя участками в 47 га. Под этим брендом здесь на итальянском оборудовании 
последнего поколения выпускают премиальную линейку вин. Винодельня расположена на берегу Черного моря, терруар хозяй-
ства находится в поселке Дивноморское под Геленджиком, виноградники разбиты на плато, которое резко обрывается к морю. 
Виноградные саженцы завезены из Италии. В хозяйстве 11 основных сортов винограда, из них красные — это «каберне совиньон», 
«мерло», «пино нуар», «сира», «марселан», а белые — «совиньон блан», «пино блан», «рислинг», «траминер», «шардоне», «мускат 
оттонель». Сбор винограда ведется вручную в небольшие корзины вместимостью не более 20 кг. Винификация проходит в ре-
зервуарах из нержавеющей стали. Для выдержки используют большие овальные бочки ботти и классические баррики из фран-
цузского и русского дуба. Здесь производят вина высшего класса с защищенным наименованием места происхождения. Главный 
агроном предприятия — Вальтер Бьязи. Создают вина итальянский энолог Маттео Колетти и главный винодел Олег Ничвидюк. 
В сентябре 2017 года к команде виноделов присоединился Риккардо Котарелла, президент Международного союза энологов, 
один из самых известных и влиятельных виноделов Западной Европы. Риккардо Котарелла консультирует и помогает постоянной 
команде на всех стадиях производства тихих и игристых вин. Сегодня компания производит 12 сухих тихих вин и 4 классических 
игристых. Последние изготавливают по классической технологии с выдержкой на осадке не менее двух лет.

По его оценке, в Краснодарском крае есть еще 
несколько производств, сопоставимых по уровню, — 
«Виноградники ГайКодзора», «Имение Сикоры», 
«Винодельня Бюрнье» и ряд других, куда также вло
жены значительные средства частных инвесторов. 
Российское виноделие сейчас представляет интерес 
для инвестиций. К примеру, Beluga Group приобрела 
предприятие «Вилла Романов», которое сейчас будет 
называться «Поместье Голубицкое». Серьезные ин
вестиции идут в виноделие Крыма. 
«Самое главное при инвестировании в виноделие — 
это время и опыт команды, и именно его приобрета
ет новый инвестор вместе с землей, лозами и вино
дельней. Там зрелые виноградники, отработанная 
технология производства, серьезный подход к делу, 
подбору сортов. Думаю, этот проект может пред
ставлять Россию и на международном рынке.
То, что вина «Усадьбы Дивноморское» подаются 
во время государственных мероприятий, абсолютно 
логично. Только таким образом можно продви
гать отечественное виноделие, делать эту отрасль 
престижной и привлекательной для инвестиций. 
У многих людей, присутствующих на этих государ
ственных приемах, пока предвзятое отношение к ка
честву российского вина, а пробуя, например, бленд 
каберне совиньон и мерло «Усадьбы Дивноморское» 
без оглядки на этикетку, его легко спутать с лучши
ми образцами виноделия Европы или стран Нового 
Света», — заметил Артур Саркисян. 

Коллега известного специалиста вицепрезидент 
Московской ассоциации сомелье Денис Юрченко 
считает, что проект «Усадьба Дивноморское» очень 
интересный, но он не первый на российском рынке 
и так много о нем говорят больше стараниями мар
кетологов. Денис Юрченко привел в пример продук
цию «Виноградников ГайКодзора», которая также 
позиционируется как премиумкласс и продавалась 
изначально по высокой цене. Это объяснялось боль
шими вложениями в оборудование, питомник, за
кладку виноградников. Со временем они значитель
но опустили стоимость, нашли свою нишу и своего 
покупателя — их вина стали активно приобретать. 
«Вина «Усадьбы Дивноморское» с первых дней 
своего появления стоили дорого и за последние не
сколько лет не упали в цене, что интригует специа
листов и потребителя.
Приобретение такой известной винодельни — это, 
с одной стороны, имиджевая покупка. Вино высшего 

класса плюс высокая цена, которая не снижается, 
сложившийся объем продаж, присутствие на ме
роприятиях государственного уровня, репутация 
этого бренда — все это сыграло свою роль. С другой 
стороны, дивноморские вина пользуются спросом, 
имеют доказанное качество — они получили защи
щенные наименования места происхождения, защи
щенные географические указания, поэтому покупка 
предприятия, инвестиции в развитие имеют целью 
получение прибыли, то есть это такой же бизнес», — 
считает Денис Юрченко. 
Он также не исключает, что вложения в развитие 
предприятия нацелены на расширение ассорти
мента продукции за счет бюджетной линейки вин, 
но она будет выходить под новым наименовани
ем — не «Усадьба Дивноморское» — и виноград будет 
приобретаться у стороннего предприятия Красно
дарского края. Так же поступают в Европе, когда для 
продвижения топлинейки винодельни выпускают 
качественный продукт по доступной цене для мас
сового потребителя. Выпуск вин со стабильным 
качеством по адекватной цене постепенно подводит 
покупателя к премиумсегменту, это опыт многих 
производителей за рубежом.
Присутствие «Усадьбы Дивноморское» на офици
альных государственных приемах и встречах — это 
результат большой работы по продвижению про
дукции винодельни. Вряд ли в Кремле пробовали 
и знают обо всех брендах качественного российского 
вина, да и попасть туда не так просто.
На Кубани есть производители одного уровня с «Усадь
бой». К примеру, винодельческое хозяйство «Лефка
дия» хотя возможно и не в таком привилегированном 
положении, но по уровню развития и горизонтам 
планирования находится на одной планке с «Усадьбой 
Дивноморское». В Крыму есть хозяйство Аlma Valley, 
где также очень серьезный подход к виноделию. 
«Я думаю, что популярность вин «Усадьбы Дивномор
ское» объясняется еще и тем, что они имеют некото
рую схожесть с продукцией юга Франции, Испании, 
есть некий микс вин Старого и Нового Света. Мне 
нравятся бренды «Дивноморского», которые также 
рекомендуют зарубежные специалисты. Очень инте
ресное вино сорта пино блан, с ним мало кто работает 
в России. Виноградники «Усадьбы Дивноморское» 
относительно молодые, и поэтому здесь есть пер
спективы роста. Некоторые вина более чем удачны, к 
некоторым пока душа не лежит», — поделился своим 
мнением Денис Юрченко.  

БИЗНЕС СОБЫТИЯ
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А

РАЗВИТИЕ 
ПРЕМИАЛЬНОГО 
СЕГМЕНТА
Сейчас развитие премиального обслуживания стремительно меняется. 
О том, как трансформировалось значение статуса и как менялся фор-
мат работы с привилегированными клиентами, нам рассказал руково-
дитель VIP-офиса «Виктория» банка «Кубань Кредит» Андрей Жуков.

ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО

ндрей, «Кубань Кредит» недавно отметил 
свое 25-летие. Как за это время менялась 
банковская система? Что ждать в будущем? 
— 25 лет — это целая эпоха в любой сфере, 

в банковской особенно. Если сравнить банк сегодня 
и банк в 1990х годах, то это два абсолютно разных 
института. Радикально изменилось одно — скорость: 
скорость мышления, скорость принятия решений, 
скорость реализации проектов. Существенно изме
нилась банковская линейка. 20–25 лет назад в банке, 
как правило, было однодва предложения по депози
там, расчетнокассовое обслуживание юридических 
лиц в кассах офиса. О кредитах тогда и речи не шло — 
были, конечно, но на сугубо индивидуальных усло
виях. Например, федеральный закон об ипотечном 
кредитовании приняли только в 1998 году, выдавать 
ипотечные займы стали и того позже — с 2005 года. 

МАРТ-АПРЕЛЬ 2019 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU
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Сегодня же в нашем банке только депозитных про
дуктов более 20 видов, примерно столько же инстру
ментов в кредитной линейке. Появились различные 
инвестиционные предложения, накопительные 
программы с финансовой защитой клиентского 
капитала. Сейчас мы наблюдаем распространение 
бесконтактной оплаты товаров и услуг с помощью 
смартфонов, часов и других гаджетов, которая в ско
ром времени может полностью прий ти на смену 
пластиковым картам. Наша страна уже сейчас явля
ется одним из лидеров мирового рынка бесконтакт
ных платежей. По имеющимся на сегодняшний день 
данным, за последние два года доля бесконтактных 
платежей в России выросла с 2 % до 42 %.
В этом году активно анонсируются умные очки, 
с помощью которых возможно будет не только про
сматривать интернетсайты, но и совершать покуп
ки. Идентификация клиента по биометрическим 
данным... Раньше все это только в фантастических 
романах встречалось. Так что теперь измерять бу
дем не 25летними временными отрезками и даже 
не пятилетними, а ежегодными. 

— А как менялся в этот период клиент? Кто все-таки 
диктовал изменения: он или банк?
— Если посмотреть на ситуацию десятилетней дав
ности, это было время иной политики со стороны 
законодательства и Центрального банка РФ: тогда 
говорить о гибкости и клиентоориентированно
сти банков не приходилось. Сегодня ситуация 
противоположная: банк слушает и слышит своих 
клиентов и старается отвечать их потребностям, 

меняется под рыночные условия. Банки быстро 
развиваются, стремясь предоставить клиенту весь 
возможный спектр услуг. В формировании банков
ских предложений и стандартов обслуживания мы 
учитываем многие факторы: запросы наших кли
ентов, опыт отечественных и зарубежных коллег, 
технологические новинки. Сегодня банк не ограни
чивает свои функции финансовыми операциями. 
Современный банк — это полноценный партнер, 
который помогает клиенту накапливать капитал 
и развивать свой бизнес, выходя за пределы при
вычной финансовой деятельности. 

— Какой сегодня подход к обслуживанию статусно-
го клиента в банке «Кубань Кредит»? 
— К премиальному клиенту у нас только персо
нальный подход — и не столько изза его высокого 
статуса, сколько изза специфики задач, которые 
клиент ставит перед банком. Приоритетом явля
ются частное финансовое планирование и family 
сервис (финансовое обслуживание членов семьи). 
Индивидуальный подход проявляется в выборе 
инструмента для потребностей клиента и с учетом 
его рискпрофиля — в разговоре мы выясняем, ка
кая стратегия ему близка, и на основе полученной 
информации формируем итоговое предложение. 
К примеру, стоит задача получить инвестицион
ный доход в размере 10 % годовых. Мы формируем 
портфель, где 80 % будут составлять инструменты 
с повышенной степенью надежности. Скажем, 
облигации крупных стабильных компаний или го
сударственные. Остальные 20 % — это бумаги рис
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кового актива (акции «голубых фишек»), которые 
обеспечат нам повышенную процентную ставку. 
В любом случае, все индивидуально. По большому 
счету, портфель в премиальном сегменте — это 
продуктконструктор, где необходим в том числе 
творческий подход.

— Как изменился риск-профиль клиента в связи 
с колебаниями экономики?
— Клиенты стали консервативнее. Больший инте
рес вызывают инструменты с высокой степенью 
надежности. Участие же в высокорисковых проек
тах, обещающих баснословную прибыль, наоборот, 
вызывает большие сомнения.

— Суммы инвестиций увеличились или уменьши-
лись? 
— Объем денежной массы в нашем секторе од
нозначно стал больше. Но не стоит забывать, что 
сузился банковский сектор. Если 10 лет назад было 
порядка 1500 банков, то сегодня их около 480. 
Следовательно, капитал перераспределился: то, 
что делилось на 1500, теперь делится на 480. Плюс 
степень доверия к банкам стала выше. 

— Как повлиял на поведение клиентов уход части 
игроков с банковского рынка? 
— Безусловно, ЦБ удалось сделать рынок более 
честным и надежным. Ушли нестабильные фи
нансовые организации. Конечно, и клиент стал 
избирательнее, требовательнее. Сейчас он в первую 
очередь обращает внимание на степень надеж
ности банка. Партнерское доверие и диалог стали 
главными правилами успешного сотрудничества. 
Мы видим доверие по отношению к нам. С одной 
стороны, это репутация собственника, который 
эффективно управляет своим бизнесом и во всем 
придерживается четких моральных принципов. 
С другой стороны, это развитие банка: сегодня 
«Кубань Кредит» работает не только в Краснодар
ском крае, но и в Республике Адыгея, Ростовской 
области, Москве — в четырех субъектах РФ.

— В 2017 году вы презентовали интересный ин-
струмент — инвестиции в искусство. В частности, 
в живопись и антиквариат. Как развивается проект?
— Здесь речь не столько о финансовой привлека
тельности, сколько о культурной составляющей. 
Измерить в процентах или конкретных суммах 
рост стоимости той или иной картины сложно, рав
но как и прогнозировать конкретное увеличение. 
Естественно, с каждым годом стоимость предмета 
искусства или антиквариата растет, но как быстро 
можно достичь того или иного уровня капитали
зации — вопрос открытый. Интерес со стороны 
клиентов есть. Приходя в наш офис, они видят 
картины, задают вопросы и о работе, и о худож
нике, приобретают понравившийся экземпляр. 
Сразу уточню: мы не продаем эти предметы. Наша 
задача — наладить контакт между автором и поку
пателем, при необходимости провести юридиче
ское сопровождение сделки, экспертную оценку, 
подготовить иные документы.
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— Отчасти такой подход напоминает клубную си-
стему…
— Этот проект и появился на базе VIPклуба — про
странства для наших статусных клиентов, где они 
могут делиться и находить проекты, выстраивать 
партнерство, привлекать инвестиции. Коротко го
воря, VIPклуб стал площадкой, на которой встре
чаются два интереса: идея и деньги. Площадкой, 
где рождается серьезный бизнес. 

— Кто может стать VIP-клиентом банка «Кубань 
Кредит»?
— Тот, кто разместит у нас сумму свыше 5 млн руб./ 
100 тыс. у. е., приобретет свыше 3 кг золота или 
возьмет кредит на сумму от 4 млн руб. Я считаю, 
у нас доступный порог входа. Концепция VIP 
офиса сегодня — это не кожаные кресла и дорогие 
диваны, а эффективное управление финансами 
наших клиентов.

— А общение для премиального клиента осталось 
важным? 
— Конечно. Хотя сегодня порядка 70 % наших 
продуктов продаются через Интернет и мобильное 
приложение, но глобальная сеть никогда не сможет 
заменить живое общение. И взаимовыгодное об
щение становится определяющим в конкурентной 
борьбе за клиента. 

— Интернет-банк сегодня может удовлетворить 
потребности клиента?
— Пока нет. Софт еще не умеет (и вряд ли научится) 
определять темперамент клиента, оценивать его 
рискпрофиль. Поэтому интернетбанк един для 
всех клиентов банка «Кубань Кредит». Но возмож
но, в будущем появится отдельное приложение для 
статусных клиентов. 

— Над чем в этом году будете работать?
— Прошлый год мы закончили с очередным фи
нансовым рекордом, будем стремиться улучшить 
результат и в этом году. Готовим для наших пре
миальных клиентов выход на российский фондо
вый рынок. В данный момент у нас есть пакетные 
предложения от наших партнеров по покупке акций 
и облигаций. Если говорить о технологиях, то уже 
внедряем биометрический сервис. И, конечно же, бу
дем развивать область общения с клиентами: больше 
мероприятий, больше встреч и полезных контактов.

Адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Красноармейская, 36 (2-й этаж)
Телефон: +7 (861) 274-91-21, +7 (861) 274-91-22
E-mail: vip_office@kk.bank
Сайт: vip.kk.bank
КБ «Кубань Кредит» ООО.
Генеральная лизенция Банка России № 2518. Реклама.  
Не является публичной офертой.
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БАНКОВСКИЙ ТРЕНД
БАНКИ ДЕЛАЮТ СТАВКИ НА ПРЕМИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ — КОМПЛЕКС 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ И НЕБАНКОВСКИХ 
УСЛУГ С ПЕРСОНАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

Программа Orange Premium Club «Промсвязьбанка» занимает 4-е место 
в рейтинге лучших программ премиального обслуживания по расчетам  
Frank Research Group*. О привилегиях и условиях программы рассказал  
руководитель группы по работе с состоятельными клиентами  
Краснодарского офиса «Промсвязьбанка» Александр Поздняков.

ТЕКС Т:  АННА МА ЛЮК
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–В чем особенность персонального 
обслуживания?
— Под премиальным обслужива
нием, прежде всего, подразуме

вается индивидуальный подход, предоставление 
повышенного комфорта, доступ к уникальным 
опциям. Orange Premium Club — это персональное 
обслуживание, выгодные условия по банковским 
продуктам, комплекс финансовых услуг и небан
ковских привилегий для всей семьи. Для клиентов 
Orange Premium Club выпускают премиальные 
карты MasterCard Black Edition в рублях, долларах 
или евро. Карта предусматривает бесплатное снятие 
наличных в сторонних банкоматах как в России, 
так и за рубежом, повышенные лимиты на снятие 
наличных до 500 000 руб. в день или 3 млн руб. 
в месяц. При утере карты за границей клиент имеет 
возможность получить бесплатно новую карту или 
наличные средства в течение 24 часов в ближайшем 
пункте выдачи наличных. Программа лояльности 
«Кэшбэк» по премиальным картам предполагает 
получение баллов каждый месяц как процент от со
вершенных операций — до 10 %. 
В рамках программы Orange Premium Club клиен
ты, помимо классических вкладов, могут открыть 
специальные комплексные вклады. Что касается 
кредитных продуктов, то преимуществом потреби
тельского кредитования для клиентов программы 

являются максимальные суммы кредитов по льгот
ной ставке без поручительств третьих лиц и залога. 
Доступна кредитная карта с повышенным инди
видуальным кредитным лимитом до 2 млн руб. 
и льготным периодом кредитования до 55 дней.
Дополнительное преимущество для владельцев 
премиальных карт — специальный курс безналич
ной конвертации валюты: скидка 5 % от половины 
спреда для любых сумм при безналичной покупке/
продаже иностранной валюты (доллары США, 
евро). 

— Какие нефинансовые решения есть в программе 
Orange Premium Club?
— У нас широкая партнерская сеть, поэтому 
и продуктов достаточно много. Одной из востре
бованных является программа «Защита путеше
ственника» — это страхование жизни и здоровья 
клиента Orange Premium Club и членов его семьи 
от несчастных случаев во время поездок за рубе
жом и по территории России.
Без преувеличения самой любимой услугой для 
клиентов является Priority Pass — это пропуск в бо
лее чем 1200 VIPзалов аэропортов по всему миру, 
а также в VIPзалы ожидания на железнодорожных 
вокзалах России**.
Есть программа «КонсьержСервис», где наряду 
с привычными услугами по подбору, брони или 
покупке различных услуг можно воспользоваться 
консультацией Европейской независимой юриди
ческой службы по любым вопросам права, а также 
службы медицинской поддержки.
Всеми этими привилегиями вы сможете вос
пользоваться абсолютно бесплатно, поддер
живая остатки на любых счетах в нашем банке 
от 1 млн руб. и траты на сумму 50 тыс. руб. либо 
только остатки от 2 млн руб. Вы всегда можете 
узнать о действующих предложениях и скидках, 
которые разработаны специально для вас, уточнив 
информацию у личного менеджера или на сайте 
нашего банка в разделе «Программа лояльности».

Специальная зона обслуживания клиентов Orange 
Premium Club расположена по адресу:

ПАО «Промсвязьбанк».  
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

* Программа Orange Premium Club входит 
в топ-5 лучших премиальных программ бан-
ковского обслуживания по данным исследо-
вания Frank Research Group в 2017 году.
** Список всех бизнес-залов и условия 
по ссылке: www.prioritypass.com/ru.

г. Краснодар,
ул. Индустриальная, 96

+7 (960) 477-57-45  
8 (800) 333-52-42

www.psbank.ru

БИЗНЕС ФИНАНСЫ
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САНАТОРИИ —  
ТРЕНД ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО 
И ВЛАСТЯМ, И ОБЫЧНЫМ 
ГРАЖДАНАМ
Накануне высокого сезона наш журнал обратился к Дмитрию Владими-
ровичу Богданову, известному эксперту в сфере внутреннего туризма 
и санаторно-курортного дела, с просьбой поделиться своим мнением 
о тенденциях развития отрасли. 

ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО
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–Разговоров о перспективах разви-
тия санаторно-курортной отрасли 
много. Есть специальные госпро-
граммы по развитию именно этого 

направления. Как вы оцениваете данные перспек-
тивы? Что может стать драйвером для резкого 
роста популярности? 
— Разговоров сейчас, действительно, много. Это 
и понятно — с каждым годом и первые лица стра
ны, и руководители на региональном уровне, я уж 
не говорю про бизнес, начинают искать механизмы 
решения непростых задач, которые стоят перед всем 
российским обществом. Здесь речь идет и о повы
шении производительности труда, и о продлении 
жизни, и о разного рода социальных задачах… 
Поиск ответов на эти вопросы приводит всех 
к одному: и нам самим, обычным гражданам, 
и бизнесу, и властям нужны здоровые энергичные 
люди! Отсюда и рождаются национальные проекты 
«Здравоохранение» и «Демография», здесь источ
ник роста всей экономики, именно тут сокрыты 
и резервы для каждого отдельного предприятия.
При этом в мире все придумано давнымдавно. 
Пять тысяч лет назад в том же Древнем Китае люди 
прекрасно понимали: чтобы быть здоровым и энер
гичным, нужно правильно питаться, поддерживать 
разумную физическую активность, но при этом 
организму нужно помогать через теплые ванны 
(то есть бальнеологию) и термальные процедуры, 
через массаж. Но все это стоит делать не между 
прочим, а целенаправленно, курсом, в течение хотя 
бы 14 дней или более.
Далее история человечества подарила всем нам 
прекрасный пример в виде римских терм, восточ
ных ванн (включая турецкий хаммам) и, конечно 
же, в виде поездок на лечебные источники, ставших 
особенно популярными среди европейской и рос
сийской элиты примерно с начала XVII века. 
Кстати, история санаторнокурортного дела в Рос
сии уходит своими корнями в 1717–1719 годы, когда 
Петр I подписал указы «О приискании в России 
минеральных вод» и «О целительных водах, оты
сканных на Олонце. Объявление о марциальных 
водах на Олонце». Второй указ как раз датирован 
мартом 1719 года и фактически посвящен созданию 
первого санатория в стране.
В советское время санаторнокурортная сфера 
получила свое прекрасное научное подкрепление 
за счет масштабных исследований, которыми были 
охвачены десятки миллионов человек на протяже
нии более чем 40 лет. 
Но и в наши дни наука не стоит на месте — посто
янно идут исследования в России и за рубежом, 
которые вновь и вновь подтверждают, что ежегод
ные поездки в хороший санаторий позволяют наи
лучшим и самым эффективным образом решать 
проблемы сбережения здоровья и отдельно взятых 
граждан, и всего населения страны в целом.

ПЕРСОНА
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ПЕРСОНА

Это постепенно осознают на уровне руководства 
страны, далее подтягиваются власти на уровне 
краев и областей, а следом начинает включаться 
бизнес. Впрочем, крупные корпорации и целый 
ряд государственных структур и после развала 
СССР не переставали заботиться о здоровье своих 
сотрудников, направляя их в ежегодные поездки 
в ведомственные здравницы.
Учитывая и мировой, и российский запрос 
на здоровье, я убежден, что санатории — это тренд 
ближайшего десятилетия. Скоро в этом убедятся 
и самые закоренелые скептики.

— Главная задача санатория — это все-таки меди-
цина (профилактика, реабилитация). Насколько 
сегодня граждане нашей страны готовы изменить 
подход к отпуску от пляжного «валяния» к пози-
тивному оздоровлению? 
— В последние несколько лет ежегодно идет 
прирост числа людей, которые выезжают имен
но по лечебным и оздоровительным путевкам 
в хорошие санатории. Как отмечала вицепремьер 
правительства России Татьяна Голикова в своем 
комментарии к принятой в прошлом году Страте
гии развития санаторнокурортной сферы, только 
в 2015–2017 годах в санаторнокурортных орга
низациях получили лечение и отдохнули свыше 
20 млн человек. 
Разумеется, появление указа президента Рос
сии Владимира Путина о развитии санаторно 
курортной сферы и сам факт утверждения страте
гии развития оной уже говорят о том, что первые 
лица государства не просто обратили внимание 
на данную отрасль, но и дали четкие, конкретные 
и весьма серьезные поручения по ее развитию.
Все это уже позволило привлечь внимание бизнес 
структур к инвестициям в санатории, бальнео
лечебницы и термальные курорты. Но важнее 
другое: все больше наших сограждан приходят 
к пониманию того, что именно ежегодная поездка 
в хороший санаторий является наиболее эффек
тивным решением задач по поддержанию здо
ровья на высоком качественном уровне.
Санаторий — это же не только и не столько отдых, 
сколько возможность полной диагностики ор
ганизма, возможность общения и консультации 
с целым рядом профильных врачейспециалистов 
плюс те самые ванны, массаж, лечебные мине
ральные воды и грязи и, конечно, масса самых 
современных методов лечения и профилактики 
заболеваний, в том числе тех, что считаются би
чом нашего времени (сердечнососудистые заболе
вания, проблемы опорнодвигательного аппарата, 
нервной системы, вопросы мужского и женского 
здоровья, проблемы органов пищеварения и/или 
дыхания).
Мне приятно, что и вся наша команда, объединя
ющая коллективы санатория «Знание», туропе
раторской компании «Здоровый мир — Сочи», 
общества «Знание», имеет к этим озвученным 
выше процессам самое прямое отношение. Уже бо
лее 7 лет мы активно продвигаем общероссийский 
просветительский проект «Раз в год — в хороший 
санаторий!», я входил в рабочую группу по подго

товке заседания Государственного Совета, после 
которого Владимир Путин и дал соответствующие 
поручения по развитию нашей сферы.
А сейчас я стараюсь вести активную работу в рам
ках комиссии Общественного совета Ростуризма, 
которая ответственна за санаторнокурортную 
сферу, совместно с коллегами продолжаю широ
кую просветительскую деятельность, вовлекаю 
в это дело известных людей со всей страны…

— Традиционно считается, что санаторий — это 
учреждение для детей и пенсионеров. Как можно 
изменить данное убеждение? Могут ли краткосроч-
ные программы, например «Антистресс», «Релакс 
и массаж», «Тур выходного дня», «Красота и строй-
ность», «Детокс» и им подобные, стать перспек-
тивными для привлечения посетителей среднего 
возраста и молодежи?
— Придя в санаторий «Знание» в декабре 2011 года, 
я просто вынужден был внедрять ряд новых 
маркетинговых решений — слишком сложна была 
экономическая ситуация в здравнице… Но ничего 
изобретать не пришлось — мы воспользовались 
наработками туроператора «Здоровый мир — 
Сочи» и буквально на следующий день после 
утверждения моей кандидатуры на позицию 
генерального директора запустили программы 
«Антистресс», «Серебряный возраст» и «Молодой 
ветеран».
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Первые лица государства 
не просто обратили внимание 
на санаторно-курортную 
отрасль, но и дали четкие, 
конкретные и весьма серьезные 
поручения по ее развитию. Это 
уже позволило привлечь внимание 
бизнес-структур к инвестициям 
в санатории, бальнеолечебницы 
и термальные курорты. 
Но важнее другое: все больше 
наших сограждан приходят 
к пониманию того, что именно 
ежегодная поездка в хороший 
санаторий является наиболее 
эффективным решением задач 
по поддержанию здоровья 
на высоком качественном уровне
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Две первые программы вполне ожидаемо стали 
настоящими хитами продаж, и сегодня по ним 
на курорт Сочи ежегодно приезжают десятки ты
сяч наших сограждан.
Кстати, компания «Здоровый мир — Сочи», автор 
и разработчик данных программ, активно продол
жает их развитие и внедрение в других санатори
ях — уже не только в Сочи. Совсем недавно к про
екту подключился санаторий «Зеленая Долина», 
что в курортном поселке Ольгинка под Туапсе, 
идут переговоры со здравницами Крыма и Кавказ
ских Минеральных Вод.
Санаторий «Знание» не остановился только 
на этих программах, и в настоящее время в здрав
нице внедрены программы экспресс диагностики  
«Чекап», соответствующие программам знамени
тых израильских и южнокорейских клиник, а так
же программы фитнестуров, в том числе включа
ющих в себя уникальную разработку по лечебной 
гимнастике в бассейне — речь о нашем знамени
том холическом плавании, авторском курсе Ольги 
Максимовой, чемпионки Европы по плаванию, 
эксперта по восстановительному лечению.
Думаю, что каждый санаторий не только в Крас
нодарском крае, но и в России может и должен 
выбрать для себя уникальную маркетинговую 
нишу, в которой сможет добиться почетного звания 
№ 1 в стране. У нас для этого есть все возможности 
и ресурсы!

— Поездка в санаторий требует затрат времени 
и  денег на подготовку медицинской карты. Понят-
но, что без этих данных назначить лечение невоз-
можно, доктору необходима информация… Может 
быть, на ваш взгляд, набор врачей и анализов 
для оформления медкнижки (стандартный) имеет 
смысл упростить и скорректировать? 
— Нормативными документами Минздрава 
однозначно предусмотрено получение санаторно 
курортной карты перед поездкой в санаторий. 
И это правильно! С другой стороны, руководство 
и сотрудники санаториев прекрасно понимают, 
что многим людям трудно оформить санаторно 
курортную карту перед поездкой. Как выход — 
получение санаторнокурортной карты непосред
ственно в санатории и назначение всех процедур 
уже после проведенной диагностики.
На деле санаторнокурортная карта нужна самому 
гостю. Именно он заинтересован в том, чтобы 
реально понимать состояние своего здоровья 
и проходить именно тут курс лечения, проводить 
именно те процедуры, которые и будут оптималь
ными для данного человека.

— Актуально ли сегодня деление санаториев 
по специализациям или же они должны стать уни-
версальными профилактическими учреждениями? 
— Выше я уже говорил об этом. Мое однозначное 
мнение: будущее санаториев — в их специализации.  
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Невозможно оказывать все услуги на исключитель
но высоком уровне. Но чтото одно в санатории 
точно должно быть лучше, чем во всех других сана
ториях страны…
При этом сам набор лечебных услуг может и дол
жен быть максимально широким и оказываться 
на высоком профессиональном уровне. Но сразу 
встает вопрос: где взять столько высококлассных 
врачейспециалистов, как обучить их основам 
курортологии?

— Какое участие должно принять государство, 
чтобы повысить интерес со стороны населения? 
Может, создать программу госгарантий, в рамках 
которой каждый гражданин страны будет иметь 
возможность по ОМС раз, например, в 5 лет прой-
ти курс в санатории? Или прочие меры? Ведь се-
годня актуальна тема увеличения продолжитель-
ности жизни населения, а санатории могут стать 
хорошим помощником в достижении данной цели.
— Государство уже серьезно подталкивает граждан 
к ежегодным поездкам в санатории и дает весьма 
основательные льготы… Буквально 1 января этого 
года вступил в силу федеральный закон, который 
дал возможность предприятиям и организациям 
не просто оплачивать путевки своим сотрудникам, 
но и относить все затраты в объеме, не превыша
ющем 50 000 руб. на сотрудника и еще столько же 
на каждого члена его семьи, на себестоимость!

Есть и другие механизмы: налоговые вычеты 
на оплату медицинских услуг в рамках пу
тевки в санаторий, оплата реабилитационно 
восстановительного лечения сотрудников 
предприятий через механизм добровольного 
медицинского страхования (РВЛ и ДМС), прямая 
оплата путевок из прибыли предприятий.
Но главный резерв в развитии этого дела — мас
штабная разъяснительная кампания в целом 
по стране. Пока не будет понимания важности и не
обходимости ответственного отношения к своему 
здоровью у самих наших сограждан, никто не смо
жет добиться существенного перелома в этой сфере.

— Санаторий как бизнес — насколько это перспек-
тивное направление? В этой сфере есть прибыль? 
— Санатории как бизнес — это настоящая золотая 
жила! Так совсем недавно на конференции «Санкур 
2019. Перезагрузка» выразился один из спикеров 
мероприятия. И это так на самом деле, ведь сана
тории работают круглый год и оказывают услуги 
с высоким уровнем добавленной стоимости. Во
прос, как и всегда, в профессионализме управлен
цев, и тут ситуация не самая лучшая…
Согласно данным рейтинга «Топ100 лучших сана
ториев России», уже не первый год подготавлива
емого Ассоциацией оздоровительного туризма, есть 
целый ряд здравниц, которые работают с достаточно 
высоким уровнем рентабельности — до 18–25 % в год 
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ПЕРСОНА

и даже больше. При этом цены на путевки в сана
тории у нас в стране пока ощутимо ниже, чем даже 
в странах Восточной Европы, не говоря уже о миро
вых примерах. Фактически это означает, что у нас 
есть серьезный задел по росту цены в ближайшие 
5–10 лет, что позволит здравницам обеспечивать 
высокий уровень рентабельности в долгосрочном 
периоде.

— В чем особенность данного бизнеса? В чем 
сложность? Как оцениваете уровень медперсона-
ла, присутствующего на рынке труда сегодня? 
— Санаторнокурортная сфера гораздо более 
сложная в сравнении с отелями или ресторанами. 
При всем уважении к этим двум сферам, в санато
рии есть и размещение, и питание, и медицинские 
услуги, и спа, и анимация, и огромный блок меро
приятий культурного характера…  Управлять всем 
этим очень непросто!
И в стране нет ни одного учебного заведения, 
которое бы готовило специалистов для санаторно 
курортной сферы. Даже студентам медицинских 
вузов сейчас никто не рассказывает о лечебных 
возможностях российских курортов. Нет такого 
курса и в вузах, которые готовят менеджеров для 
сферы туризма.
Потеряны и связи санаторнокурортной сферы 
с поликлиниками и больницами. За очень редким 
исключением, врачи частной и государственной 

медицины просто не могут толком ничего посове
товать своему пациенту в плане поездки на лечеб
ный курорт.
А ведь и Сочи с его знаменитыми мацестинскими 
источниками, и курорты Кавказских Минераль
ных Вод, и здравницы Крыма реально ставят 
на ноги людей даже в самых проблемных случаях 
по здоровью. Переоценить важность профилакти
ческого эффекта невозможно в принципе! 

— От чего непосредственно зависит успех данного 
дела? 
— Не буду оригинальным. Здесь, как и во всем, все 
зависит от людей, от их профессионализма и пре
данности своему делу. Но речь не только о тех, кто 
работает в самих санаториях, бальнеолечебницах, 
на термальных курортах… Надо, чтобы в этой сфе
ре разбирались и чиновники, от которых зависит 
государственное регулирование отрасли, журна
листы и редакторы, которые готовят и выпускают 
информационные материалы по этой тематике, 
врачи и средний медперсонал больниц и поликли
ник, которые могут рекомендовать наши лечебные 
курорты своим пациентам.

— Почему вы решили заняться этим бизнесом? 
— Судьба привела… Цепь событий просто не оста
вила другого выбора. В марте 1997 года я впервые 
провел переговоры о продаже путевок, которыми 
со мной рассчитались несколько санаториев Сочи 
в обмен за оказанные им юридические услуги. 
И через пару недель был полностью разочарован 
тем, что почти в 50 турфирмах курорта я не встре
тил никого, кто бы понастоящему хорошо умел 
продавать путевки с лечением…
Через месяц уже созрело решение открыть свою тури
стическую компанию. Еще спустя небольшое время 
в силу разочарования низким качеством продукта 
наших здравниц я пришел к пониманию важности 
следующего шага и в 1999 году возглавил Совет ди
ректоров пансионата «Южный» на 540 основ ных мест, 
что в 3 км от Туапсе. Далее были проекты по управле
нию небольшими частными отелями на побережье, 
за городом и в горах, большим пансионатом почти на 
1000 мест, и вот уже более 7 лет я руковожу санатор
нокурортным комплексом «Знание» в Адлере.

— Каким вы видите санаторий будущего? Как изме-
нится отношение граждан к данному виду отдыха?
— Думаю, мы сможем сделать так, чтобы ежегод
ная поездка в хороший санаторий стала осознан
ным и естественным выбором каждого россий
ского гражданина. И это не просто мечта — это 
именно цель, масштабная, хорошо проработанная, 
спланированная на годы вперед. 
А санатории просто должны стать тем местом, 
в которое захочется возвращаться снова и снова 
и, конечно же, приводить сюда за руку всех своих 
родных, близких и коллег!
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Государство серьезно 
подталкивает граждан 
к ежегодным поездкам 
в санатории и дает весьма 
основательные льготы… 
Буквально 1 января этого года 
вступил в силу федеральный 
закон, который дал 
возможность предприятиям 
и организациям не просто 
оплачивать путевки своим 
сотрудникам, но и относить 
все затраты в объеме, 
не превышающем 50 000 руб. 
на сотрудника и еще столько 
же на каждого члена его семьи, 
на себестоимость!

Подробно о предложениях ООО «СКК «Знание»
можно узнать на сайте www.skk-znanie.ru.
Бесплатный звонок по России: 8 (800) 770-05-84.
Лицензия ЛО-23-01-012717 04 сентября 2018 г.
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арсель, каковы перспективы развития гости-
ничного бизнеса в Краснодаре? Как вы оце-
ниваете емкость рынка? Какие виды туризма 
преобладают на рынке Краснодара?

— Краснодар — динамично развивающийся по мно
гим направлениям центр. Туризм не исключение. Все 
больше международных операторов активно заходят 
на рынок, и это подтверждает факт роста спроса. Можно 
сказать, что 2019 год — это бум открытия междуна
родных сетей в городе. Соответственно, развивается 
и культура гостеприимства в городе. Конечно, есть 
пиковые периоды спроса и есть периоды спада, в целом 
нет ярко выраженной сезонности. Краснодар уникален 
ввиду своего климата и локации, поэтому здесь актив
но развиваются и бизнессегмент, и leisure. Драйвером 
роста выступают и спортивные мероприятия: в Красно
даре регулярно проходят матчи, посмотреть на которые 
приезжают люди из других городов. Плюс большое ко
личество бизнесвыставок и конференций федерального 
уровня формирует поток гостей. 

-М

БИЗНЕС ТУРИЗМ

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА ДОНСК А Я

В Краснодаре не так давно открылся отель 
именитой сети Golden Tulip со своей уникальной 
концепцией и подходом к вопросу гостепри-
имства. О том, каков туристический потенциал 
Краснодара и на что современные отельеры 
делают ставку в своем бизнесе, КМ расска-
зал генеральный менеджер отеля Golden Tulip 
в Краснодаре Марсель Гайнитдинов.

ЗВЕЗДЫ
С НЕБА
НЕ ПАДАЮТ
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— Какой класс гостей вы считаете наиболее массо-
вым? 
— Нельзя однозначно сказать, что в Краснодар 
едут представители среднего класса или только 
люди с высоким доходом. Все зависит от контек
ста. Если мы говорим о масштабной конференции, 
на которой присутствуют первые лица государ
ства, то, конечно, количество гостей высокого 
статуса будет велико, но также к нам приедут 
и представители среднего класса. Поэтому в отеле 
и гостинице должно быть предложение для всех 
категорий гостей. 

— Какой тип гостиниц наиболее перспективный, 
на ваш взгляд? 
— Если фокусироваться на Краснодаре, то это, 
безуслов но, бизнесотель с хорошими конференц 
возможностями. На рынке не так много сильных 
игроков с хорошей бизнесинфраструктурой, соот
ветствующей современному миру и технологиям. 
Пока большинство поводов для посещения нашего 
города — это деловые поездки.

— В чем принципиальное отличие концепции ваше-
го отеля от других? 
— Мы второй отель в России под брендом Golden 
Tulip. Этот бренд в России молодой и будет стре
мительно развиваться в ближайшее время во мно
гих регионах и столице. Мы своего рода одни 

из первых амбассадоров бренда, готовые предла
гать гостям новый и совершенный уровень сервиса 
и стандарты сети. Для нас гостеприимство — это 
образ жизни, которым мы живем и вне работы. 
К слову, для повышения уровня сервиса в номерах 
мы используем onlineconcierge, когда гость может 
отправить любой запрос через мессенджер. В усло
виях господства мобильных устройств считаю, что 
это must have в любом отеле.  

— В городе есть ряд именитых отелей, например 
такие же конкуренты, отели 4 звезды. Как плани-
руете конкурировать?  
— Мы принципиально другой отель. Мы изначаль
но поставили высокий бенчмарк и не ориентиро
вались на отели Краснодара. Одна из приоритет
ных задач — это качественный маркетинг. Уровень 
диджитализации отелей Краснодара на удивление 
очень низкий. Мы же, в свою очередь, будем за
ходить на рынок очень агрессивно. Наши главные 
преимущества — это просторные и светлые номе
ра, высота потолков — 3 м (мало отелей Красно
дара могут предложить это), обилие панорамных 
окон. Мы единственный отель в ЮФО с текстилем 
Togas ну и, конечно, с международным уровнем 
сервиса и стандартами сети. Мы уникальны тем, 
что в здании отеля, помимо 96 номеров, находится 
48 апартаментов бизнескласса для длительно
го проживания. Предложений в этом сегменте 
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в Краснодаре с таким же уровнем сервиса и ин
фраструктуры, по сути, нет, а спрос постепенно 
нарастает, особенно это касается гостей long stay. 
У нас есть два конференцзала на 200 и 80 человек. 
К тому же есть фитнесцентр, оснащенный совре
менным оборудованием, залами для групповых 
занятий и даже восьмиугольником. И наша гор
дость — ресторан «Джентльмены удачи», где гости 
могут попробовать одну из лучших кухонь нашего 
города, причем по ценам городского ресторана. 

— Что сегодня требует бизнес-турист? Что стано-
вится принципиально важным и ключевым при 
выборе отеля? 
— Локация, транспортная доступность, сервис, 
современные номера с лаконичным дизайном. 
Успешный человек в номере должен отдыхать, 
поэтому качественные материалы в отделке, 
эргономичность, удобные кровати с хорошими 
матрасами очень важны. К тому же элементы ди
зайна должны быть выдержанными, чтобы взгляд 
отдыхал тоже. Ничто не должно бросаться в глаза. 

— В сфере услуг важен уровень и профессиона-
лизм персонала. Как подбираете сотрудников? 
— Культура хоспиталити и, соответственно, 
уровень профессионализма очень низки в Красно
даре, поэтому мы тщательно занимаемся подбо
ром команды. Очень важно подбирать персонал 
openminded, который отрыт к новому, более вос
приимчив и более обучаем. Проводим множество 
тренингов по сервису, стандартам сети. Гостепри
имство в нашей ДНК — так мы говорим о нашей 
команде. 

— Сегодня говорят о «звездности» и сертифика-
ции гостиниц. Как вы считаете, российские звезды 
подтверждают качество или это больше маркетин-
говый инструмент? Какой отель, на ваш взгляд, 
достоин уровня 5 звезд: что обязательно должно 
быть, а чего не должно быть категорически? 
— По новому постановлению правительства РФ 
2019 года перечень условий и требований для 
классификации отелей значительно ужесточился, 
поэтому сейчас отелям, не соответствующим кри
териям, будет практически невозможно получить 
звезды. Это большой плюс для отельеров, а глав
ное — для гостей, так как уровень инфраструктуры 
и сервиса будет значительно выше. К слову, наш 
отель получает 4 звезды уже по новому поста
новлению — со всеми новыми требованиями 
и процедурой. Собственный спа, услуги швейцара 
и консьерж, исключительный сервис — одни из са
мых приоритетных критериев для 5 звезд. 

— На ваш взгляд, есть ли у Краснодара потен-
циал туристического центра (не только бизнес- 
направления, но и культурного) или центра отдыха? 
Что необходимо сделать, чтобы он таковым стал? 
— Сегодня гостиничный бизнес в Краснодаре 
активно развивается и город является примером 
развития индустрии туризма. Разумеется, чтобы 
увеличить, к примеру, туристический поток, необ
ходимы планомерные усилия администрации го

рода и края, инициирование большего количества 
международных мероприятий с участием делега
ций, развитие спорта, создание исторической и ар
хитектурной привлекательности города, участие 
в российских и международных выставках.

БИЗНЕС ТУРИЗМ
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БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВО

ТОЧНОЕ 
ПОПАДАНИЕ

ТЕКС Т:  ЕВА ГЕЛЛА

ФОТО:  А ЛЕКСАНДР РАЙКО

Майкопский сыровар Казбек Цишев уверен, что 
качественный продукт не может быть массовым, 
поэтому к сыроделию подходит с особым трепе-
том. Казбек возродил особый вид адыгейского 
сыра — твердый. Если возвратиться к истории,  
то именно такой сыр и должен называться  
адыгейским, так как тот, который мы привыкли 
видеть на прилавках магазинов, по сути, полу-
фабрикат. Мягкий адыгейский сыр не подавали 
к столу в нарезанном виде — его либо жарили, 
либо добавляли в готовое блюдо, либо сушили, 
получая твердый адыгейский сыр. 
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ецепт сыра, который в Адыгее и Краснодаре 
знают под брендом «Матэ», появился более 
трех веков назад.  Тогда лакомиться этим 
продуктом могли лишь богатые и высоко

поставленные люди. Во многом изза того, что сыр 
можно было приготовить лишь в летнее время. Для 
этого варили мягкий сыр (полуфабрикат). Затем его 
укладывали в корзинку и подвешивали в тень ветвей 
грецкого ореха, чтобы содержащиеся в листве микро
элементы отпугивали насекомых. Там он сох в тече
ние нескольких месяцев, естественным путем отдавая 
влагу. Соответственно, сколько полуфабрикатов было 
сварено, столько готового сыра и получалось. Адыги 
пытались ускорить процесс сушки, для этого укла
дывали сырный полуфабрикат на печную трубу — так 
появился копченый сыр, тоже нам знакомый. 
Прежде чем начать производство твердого адыгей
ского сыра, Казбек Цишев несколько лет готовил 
сычужные сыры. Затем изменившаяся политическая 
ситуация (отношения с Беларусью) пошатнула дело 
предпринимателя. Уйдя в минус, он понял, что выхо
дить на рынок надо с эксклюзивным предложением. 
Казбек Цишев вспомнил семейный рецепт и решил, 
что именно его будет развивать. Основная трудность 
в этом деле — процесс сушки сыра, для этого были 
созданы авторские сушилки, конструкция которых 
держится в тайне. 
Сегодня сыр «Матэ» представлен во многих магазинах 
Адыгеи и уже появился в Краснодаре. В ближайшее 
время продукт появится на полках краснодарской 
сети «Табрис». Многие рестораны Адыгеи и Краснода
ра используют этот сыр при приготовлении блюд. 

Р
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Традиции сыроварения точно повторяют 
рецептуру 3000летней давности. Для приго
товления мягкого сырья используется только 
парное молоко с личных хозяйств. Сыровар 
уверен, что именно особое качество парного 
домашнего молока наделяет готовый продукт 
неповторимым вкусом. Особая связь между 
человеком и животным, любовь и забота делают 
парное домашнее молоко особенным.
 
Интересный факт: парное молоко, нагревшись 
до температуры 90 °C, замирает на этой от-
метке на более длительное время и только после 
временной остановки продолжает нагрев. Почему 
так происходит — неясно. 
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Еще парящее молоко сливают во флягу, причем 
у каждого фермера тара собственная, после 
чего транспортируют в цех (не более 5 минут 
пути). Там оно проходит лабораторную оценку 
и помещается в ванну, где в дальнейшем и варят 
основу для будущего сыра. 
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Варка сыра производится 2 раза в день: утром 
и вечером. Объем — порядка 300–500 л. Из этого 
объема молока в дальнейшем приготовят около 
25 кг сыра. Сначала сырную массу укладыва
ют в формы, тут же солят, затем отправляют 
на сушку. И спустя 2–3 недели на магазинных 
полках появляется готовый продукт. 
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Порядка 20 минут варится основа для будущего сыра. 
Постепенно нагреваясь, молоко с добавлением авторской 
закваски сворачивается, появляется сырное полотно.  
Молоко никто в это время не тревожит, технологи наблю
дают за процессом, готовые приступить к сбору сырного 
колье в формы. 

Интересный факт: на производстве трудятся шесть тех-
нологов, по трое в двух сменах. По сути, с таким объемом 
работы может справиться и один человек. Казбек Цишев 
настаивает именно на трех технологах, подчеркивая, что 
для особого вкуса готового сыра важна скорость выемки  
массы из сывороточного рассола.
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Сырное колье раскладывают по формам. Все 
движения технологов настолько быстры и точ
ны, что их можно сравнить с олимпийскими 
чемпионами. За одну варку таких форм закла
дывается больше сотни. 

Интересный факт: процесс варки полностью 
совпадает с прародительской технологией. Пожа-
луй, единственным отличием стало использование 
для подогрева тары газа вместо дров. 
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После сушки сыр упаковывают в вакуум, что 
защищает его от внешнего воздействия. В том 
числе он защищен от влаги, которая может 
нарушить его структуру и вкус. Есть у этого 
сыра и подарочные упаковки: картонная, укра
шенная рисунком с национальным мотивом, 
и деревянные с гравировкой. 

Интересный факт: на одной из деревянных упако-
вок изображен струнно-смычковый адыгейский 
инструмент — пшинекеб, похожий на японскую 
биву. 
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Интересный факт: чтобы проверить мед на нату-
ральность надо налить в глубокую емкость неболь-
шое количество воды. Положить ложку меда. Плавно 
покачать воду. После такой манипуляции нату-
ральный мед примет форму соты. Ученые называют 
такой эффект генетической памятью - мед помнит 
откуда его забрали. 

БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВО

Сыр «Матэ» уникален. Он может быть самосто
ятельным блюдом, его используют в качестве 
альтернативы знаменитому итальянскому сыру, 
добавляют в пельмени и вареники, обжаривают 
на гриле. Кстати, если его натереть, поместить 
в кастрюлю и нагреть, то он вернется к своему 
первоначальному состоянию — получится кисло
молочный напиток. 

Интересный факт: в адыгейской культуре счита-
ется неуважением по отношению к гостю подавать 
на стол нарезанный сыр. Сыр — это неотъемлемый 
атрибут встречи гостя, его подают ломаным или 
колотым, вместе с медом. 
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Интересный факт: Казбек Цишев долго не мог дать 
имя твердому адыгейскому сыру, позже появилось имя 
«Матэ» — сокращение от адыгейского «матэ пэ» — 
«корзинка». То есть «Матэ» — это имя, а не сорт 
сыра. Но вот в Интернете уже можно найти рецеп-
ты сыра «Матэ». 
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уристическая индустрия — среди веду-
щих в Краснодарском крае. Какую роль 
в развитии индустрии гостеприимства 
играет гастротуризм? Может ли он стать 

своеобразным драйвером для развития всей от-
расли в целом?
  
— Думаю, для начала нужно разобраться с поня
тием «гастротуризм». Если мы говорим о нем 
в классическом смысле, то он может существо
вать в двух вариантах. В первом гастротуризм 
предполагает, что есть какоето хозяйство, 
которое занимается производством опреде
ленного продукта — это может быть вино, сыр 
и т. п. И можно приехать туда, пожить в госте
вом домике, понаблюдать за всеми процессами, 
попробовать этот локальный продукт, приятно 
провести время, просто отдохнуть. Во втором 
случае это может быть ресторан с уникаль
ной концепцией, с мишленовскими звездами, 
который будет привлекать людей со всего мира. 
При этом настоящий гастротуризм предполага
ет, что человек приезжает, чтобы попробовать 
местную кухню, фирменное блюдо, посетить 
определенный ресторан, то есть новые гастро
номические впечатления должны быть само
целью. И вот когда у нас появится настоящий 
гастротуризм, тогда можно будет говорить 
о том, что индустрия гостеприимства вышла 
на хороший уровень.
В России такой классический гастротуризм сей
час только зарождается. В Краснодарском крае, 
например, есть замечательное винодельческое 
хозяйство «АбрауДюрсо». Туда можно приехать, 

-Т

НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЗКО

ТЕКС Т:  АННА МА ЛЮК

Чем накормить гостей? Этот вопрос для ре-
сторатора и отельера отнюдь не тривиальный. 
Уровень обслуживания на туристических объ-
ектах Краснодарского края постоянно растет, 
но гастрономия еще не стала сильной стороной 
индустрии гостеприимства. Елена Меркулова, 
генеральный директор и сооснователь выстав-
ки PIR Expo, рассказала, чего не хватает отрас-
ли, чтобы сформировать сильную гастрономию, 
и каким может быть значение гастротуризма 
в развитии индустрии гостеприимства.  

ЕЛЕНА МЕРКУЛОВА: 
«ГАСТРОТУРИЗМ 
У НАС ТОЛЬКО 
ЗАРОЖДАЕТСЯ»
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пожить какоето время в гостинице, сходить 
на экскурсию на винодельню, посмотреть, 
как выращивается виноград, как происходит 
его обработка, можно даже ванну с шампан
ским принять. Но это пока существует, скорее, 
в качестве исключения. Хотя нужно отметить, 
что по сравнению с другими регионами это уже 
большой прогресс — во многих из них гастро
туризма вообще нет.
В основном люди приезжают в регионы с це
лями, не имеющими отношения к гастро
номии, в командировки например. Но даже 
в случае такого городского туризма человек 
обязательно заинтересуется национальной 
кухней, местными продуктами. И когда в отеле 
тебе предлагают какоето специальное крас
нодарское меню, краснодарский завтрак — это, 
конечно, подкупает. И если это направление 
локальной кухни будет развиваться, оно ста
нет важным стимулом для развития индустрии 
гостеприимства.

— Чего же не хватает отрасли гастротуризма?

— Сегодня тема гастротуризма действительно 
на слуху, но ничего общего с реальным положе
нием дел это не имеет. Чтобы был гастротуризм, 
должно быть именно «гастро». А национальной 
кулинарии и локальных продуктов пока прак
тически нет. Мы еще только в начале пути, хотя 
потенциал уже заметен.
Я знаю, что сейчас пытаются делать гастротуры 
во Владимирской, Суздальской областях, но пока 
говорить о серьезном гастротуризме рано. 

— Сегодня много говорят о возрождении русской 
кухни, после того как отечественные блюда и про-
дукты были долгое время забыты. На каком этапе 
этого пути она сейчас находится?

— Русская кухня — очень емкое понятие. Есть тра
диционная, каноничная русская кухня, постро
енная на рецептах, которые по крупицам собраны 
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из исторических источников. Ресторанов c такой 
концепцией не очень много, но они востребова
ны. Потому что все мы любим русскую кухню, мы 
к ней привыкли с детства.
Есть и другая — авторская, где шефповара пере
рабатывают традиционные блюда на свой вкус, 
адаптируют их для актуального гастрономическо
го контекста, экспериментируют с сырьем. Можно 
сказать, что авторская кухня наших шефов — это 
результат развития всей ресторанной индустрии 
и она относится, скорее, к высокой ресторанной 
кухне и не всегда имеет отношение к народным 
рецептам. 
Если говорить о международном признании, 
то прежде всего нужно отметить, что интерес 
к русской кухне есть. Про нас ничего не знали 
почти 70 лет, поэтому сейчас иностранные шеф 
повара начинают интересоваться: а что было? 
И, когда они приезжают к нам, пробуют местную 
кухню, им это нравится. Например, ситуация 
с ферментацией: это несомненный тренд, уже 

который год лучшие шефы этим озадачены, а у нас 
традиции ферментации развивались столетия
ми — это и квашеная капуста, и соленые огурцы, 
и маринованные грибы. То же самое с дикоросами. 
Поэтому можно сказать, что на нас уже обращают 
внимание, но пока мы не в тренде.
Чтобы стать понастоящему популярными, нам 
нужно свою кухню продвигать. В прошлом году 
у Российского экспортного центра даже была 
целая программа по продвижению отечественных 
продуктов и русской кухни за рубеж. Наши шефы 
ездили на один из знаковых гастрономических 
форумов Madrid Fusion c экспозицией русских про
дуктов и отлично показали себя на других меж
дународных гастроплощадках. Но этого всетаки 
мало. Смысл в том, чтобы кухню попробовало как 
можно больше людей, а для этого нужно откры
вать свои заведения за рубежом, приезжать на фе
стивали, приглашать к себе. Тогда мы действи
тельно сможем стать трендсеттерами.

— Кубань — регион, богатый на различные нацио-
нальные кухни. Какие особенности вы наблюдаете 
в ресторанной индустрии Краснодарского края? 

— В Краснодаре я была в мае 2018 года, и местные 
рестораны меня приятно удивили. В городе есть 
много достойных заведений и с точки зрения 
качества блюд, и с точки зрения сервиса, и с точки 
зрения дизайна, атмосферы. Есть рестораны 
краснодарской кухни — со свежими овощами 
и фруктами, рыбой, собственными сырами, вином 
от местных производителей. Если мы говорим 
о побережье — конечно, национальных кухонь там 
предостаточно. Прежде всего, это все, что связано 
с огнем, с мясом. И это тоже замечательно.

— Для любой ли территории можно разработать 
уникальный местный гастробренд, чтобы он стал 
точкой притяжения туристов? В чем секрет успеш-
ного гастробренда? 

— Конечно, гастробренд можно создать абсолют
но для любой территории. Это может быть либо 
локальный продукт, либо кулинарное изделие, 
фирменное блюдо. Всегда есть чтото, что хоро
шо растет, что хорошо получается производить. 
Достаточно вывести качество на хороший уровень, 
правильно об этом рассказать — и гастробренд 
заработает. 
Для нашей страны это особенно актуально, так как 
в условиях продуктового эмбарго в России гдето 
в последнее время возрождалось, а гдето про
сто начало выходить на промышленный уровень 
большое количество продуктов: черемуховая 
мука, конопляное масло, кленовый сироп и мно
гое другое. С нашей географией и природным 
многообразием в каждом регионе можно найти 
и создать 3–4 гастробренда. Поэтому потенциал 
у нас есть, и он огромный. Но, чтобы гастробренд 
стал узнава емым, важно провести большую 
работу по его продвижению. В Европе, например, 
есть интересная практика по организации разных 
консорциумов, например пармской ветчины: 

НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЗКО
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все объединяются и направляют работу именно 
на продвижение пармской ветчины, а не кон
кретного производителя; это очень помогает, они 
выходят на рынок с единой позицией. У нас этого 
объединяющего момента пока нет, сейчас госу
дарство помогает конкретному производителю, 
а не уникальному продукту. Но я надеюсь, что 
ситуация в ближайшее время изменится; у нас уже 
начали появляться фестивали еды, и это опреде
ленный шаг навстречу «гастрономичности».  

— Насколько развитие гастротуризма зависит 
от шеф-поваров? 

— Если мы говорим о ресторанном гастротуризме, 
то, конечно, уровень шефповара имеет решающее 
значение. Естественно, каждый шеф хочет создать 
свое уникальное блюдо, например подавать самые 
вкусные сырники, — и, если с рестораном все в по
рядке, многие действительно будут на эти сыр
ни ки приезжать. Однако только при условии, что 
этот ресторан находится в месте с хорошей инфра
структурой и получает действительно грамотный 
промоушен. Без инфраструктуры и качественного 
пиара ничего, к сожалению, не получится, потому 
что неплохие сырники можно и рядом с домом 
найти. Аналогичная ситуация будет и с любым 
другим блюдом.
И для того, чтобы эту отрасль развивать, образова
ние просто необходимо. Потому что поваров с хо
рошим кулинарным образованием сейчас ката
строфически мало. Мы в этом плане по прежнему 
довольствуемся советским наследием, когда 
в кулинарные колледжи шли те, кого больше ни
куда не брали. Кроме того, даже после блестящего 
окончания не самого плохого колледжа молодые 
кулинары оказываются практически не приспо
собленными для работы в ресторане. Все равно 
требуется дополнительное внутреннее обучение, 
и многие рестораны создают собственные школы 
для подготовки шефповаров.

— Что вы наблюдаете в сегменте HoReCa? Какое 
направление сейчас набирает обороты, кто в аут-
сайдерах?

— Кофейная отрасль определенно сегодня наби
рает обороты: рынок уверенно растет и в Москве, 
и в регионах. Мы наблюдали результат этого 
развития на выставке PIR Expo — 2018, когда 
количество кофейных экспонентов увеличилось 
почти вдвое. Бургерные уже пережили свой бум: 
они пока еще не теряют популярность, но рынок 
достаточно насытился этим форматом. Продол
жается история с кондитерскими и пекарнями. 
Это обусловлено высоким спросом на быстрое, 
недорогое и здоровое питание, а хлеб из пекарен 
всегда воспринимался потребителем как каче
ственный и полезный продукт. Поэтому многие 
рестораны и кофейни переходят на собственную 
выпечку. Рынок кондитерских также еще не на
сыщен, поэтому новые заведения имеют хорошие 
шансы на успех, тем более что в условиях кризиса 
люди часто хотят себя побаловать, а сладости — 

это та маленькая радость, которую может себе по
зволить почти каждый. Продолжают открываться 
демократичные рестораны, так называемый 
fastcasual. 

— Много ли сегодня стартапов в ресторанном биз-
несе в регионах? И какой путь для регионального 
ресторана более выигрышный: копирование сто-
личных стандартов или поиск своей специфики? 

— Со стартапами все достаточно сложно, пото
му что сейчас в ресторанный бизнес приходит 
много молодых людей с хорошими и интересны
ми идеями, но, к сожалению, без необходимых 
управленческих навыков, специфических знаний 
и финансирования. И они быстро погибают, пото
му что хорошей идеи недостаточно, чтобы вы
жить на рынке, от стартовой точки нужно както 
двигаться дальше, и здесь начинаются проблемы. 
У нас не очень популярна европейская практика, 
когда шефы спустя какоето время работы от
крывают собственный ресторан. Думаю, нашим 
шефам часто просто не хватает того самого обра
зования, причем разностороннего — и в области 
менеджмента, и в области бухучета, например. 
А держать свое заведение без этих знаний крайне 
тяжело. 
Если говорить про более выигрышную тактику 
для региональных ресторанов, то есть много при
меров заведений, которые используют концепт 
столичных сетей для открытия в своем городе. 
Но нет никаких гарантий, что в вашем конкретном 
регионе этот проект ожидает успех, потому что 
на уровне региона сеть, сделавшая себе имя в сто
лице, может быть совершенно неизвестна. Адапта
ция городом новых концепций нужна обязательно. 
Да, можно копировать Москву, но нужно смотреть, 
насколько это адаптивно. Если в определенном 
городе какойто продукт элементарно не едят, 
то смысла над ним работать тоже нет. Есть случаи, 
когда успешный московский формат вводят, а он 
у них не идет, потому что аудитория не готова. 

— Каковы ваши прогнозы: что может стать новым 
драйвером развития индустрии гостеприимства 
после ЧМ-2018? 

— Главными слагаемыми индустрии гостепри
имства должны быть отели и рестораны, именно 
они создают туристическую инфраструктуру. 
Делать ставку только на достопримечательности 
в корне неправильно. Если туристам не будут 
предложены комфортные условия, то никакие 
культурноисторические ресурсы не позволят 
выйти индустрии гостеприимства на новый уро
вень. И после ЧМ отельеры и рестораторы стали 
это лучше осознавать. Но все равно нам удалось 
создать положительный образ страны и накопить 
большой опыт, который, я уверена, даст мощный 
импульс к дальнейшему развитию. После ЧМ 
туристы активно поехали в Россию, потому что 
у многих теперь есть открытая виза — и этим ак
тивно пользуются. А значит, индустрия гостепри
имства тоже будет активно расти. 

НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЗКО
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СПЕЦПРОЕКТ 

А началась эра лазерной медицины с американского 
хирурга Леона Голдмана, который первым использо
вал лазерный генератор для лечения кожных забо
леваний. Произошло это в 1961 году, через год после 
изобретения прибора.
Лазер — это оптический квантовый прибор, источник 
максимально узкого и мощного пучка света, поэтому 
лечение лазером — это светолечение. Лазер — это 
не переводное название, а аббревиатура LAZER 
(light amplification by stimulated emission of radiation), 
что означает «усиление света путем вынужденного 
излучения».
Он бывает строго определенной длины волны, так как 
каждая клетка в человеческом организме реагирует 
на определенную длину. Поэтому и существует столь
ко разновидностей этого прибора в разных сферах, 
к примеру промышленный лазер мощнее хирургиче
ского в несколько миллионов раз.
Применение лазеров в медицине началось с офталь
мологии и дерматологии. В дерматологии приме
няются лазеры различных типов и длин волн для 
лечения крапивницы, псориаза, экземы, атопиче
ского дерматита, акне, фурункулов, витилиго и еще 
более дюжины других заболеваний. Воздействуя 
на поверхностные и глубокие слои кожи, поток 
света уничтожает бактерии, обезболивает, снимает 
воспаление, улучшает состояние кожных покровов 
пациента.

Современная офтальмология уже немыслима без 
лазерных технологий, а именно хирургического лече
ния органов зрения. Лазер используется для сохране
ния, улучшения и коррекции зрения. Он восстанав
ливает преломляющие действия, которые мешают 
видеть предметы четко, моделирует роговицу глаза, 
возвращает ей способность правильно преломлять 
сигналы света, которые попадают на сетчатку. С по
мощью очков и линз можно лишь на время скоррек
тировать зрение, а лазер решает проблему навсегда. 
Лечение лазером в основном применяют при близо
рукости, дальнозоркости, астигматизме.
Лазерная косметология позволяет без боли избавить
ся от рубцов, шрамов, пигментных пятен. С помо
щью лазера удаляют нежелательные волосы на теле, 
делают менее заметными морщины, повышают 
упругость кожи. В этой области лазер воздействует 
на определенные участки, не касаясь соседних зон. 
Результат его применения заметен уже после первой 
процедуры, и его хватает на несколько лет. 
Существуют и другие возможности применения 
лазера. К примеру, в хирургии с помощью оптических 
волокон выполняют операции в труднодоступных 
местах. Лазер используют также в терапевтических 
процедурах, диагностике, биомедицинской сфере, 
где ультракороткие импульсы позволяют делать мак
симально точные разрезы с меньшим повреждением 
окружающих тканей.

ТЕКС Т:  СЕРГЕЙ ЛАПШИН

Лазеры не в производственной сфере,  
а в медицине и косметологии начали применять 
сравнительно недавно — почти 60 лет назад. 
Наиболее востребованными они стали в таких 
медицинских областях, как офтальмология, 
гинекология, дерматология, физиотерапия, 
кардио логия, хирургия, диагностика.

ЛАЗЕРНАЯ
МЕДИЦИНА — 
ОБЪЕКТИВНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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«В начале 60-х годов XX века, сразу после появления 
самих лазеров, началось их изучение в медицине. 
Апробация, развитие и разработка программ шли 
семимильными шагами. Сегодня лазерные лучи — 

неотъемлемая часть всех направлений современной медицины. 
От их физиотерапевтических свойств перешли к хирургическим 
возможностям, которые и остаются, пожалуй, самыми востребо-
ванными на сегодняшний день. В дерматологической и космето-
логической практике самым частым запросом остается удаление 
новообразований кожи. Любое образование на коже беспокоит 
наших пациентов как с эстетической точки зрения, так и со сторо-
ны здоровья. Не секрет, что некоторые новообразования могут 
нести в себе опасность, а значит, наблюдение за ними у специ-
алиста необходимо. Современная лазерная хирургия позволя-
ет практически бесследно и бескровно удалить большинство 
образований кожи — от папилломы до родинки. Разрушение ткани 
воздействием лазерного луча не требует больничного листа, 
специальной подготовки для пациента, не меняет привычный 
уклад жизни. Уход за обработанной поверхностью не превыша-
ет 5 дней, а за счет точечного и контролируемого воздействия 
риск осложнений минимален. Единственная ограничительная 
рекомендация для нашего солнечного региона — это удаление 
на открытых частях туловища в осенне-зимний период, безуслов-
но, если не показана срочная процедура. Срочность может быть 
связана с травматизацией новообразования, его воспалением, 
кровоточивостью или рекомендацией врача. Сегодня разруше-
ние ткани под воздействием лазерного луча, пожалуй, самая 
лучшая и современная возможность удаления новообразования 
кожи. Грамотный специалист развеет ваши страхи и сомнения. 
Не откладывайте визит в долгий ящик. Берегите здоровье!»

Ольга Юрьевна  
Масленикова,
врач-дерматолог,  
косметолог, лазеротерапевт

г. Краснодар,
ул. Калинина, 260

226-06-36

zdorovie23.ru

www.zdorovie23.ru 
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МИФ 1. ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ  
ЗРЕНИЕ СНОВА УХУДШИТСЯ

Лазерную коррекцию зрения делают один раз и на всю 
жизнь. Миопия (близорукость) возникает изза непра
вильной формы глаза: у близоруких людей он вытянут 
в длину, изза чего изображение неправильно проеци
руется на сетчатку. Изменить форму глаза физически 
невозможно, однако лазер может скорректировать 
форму роговицы так, что глаз становится совершенной 
оптической системой. Обратного действия операция 
не имеет: роговица больше никогда не изменит свою 
форму.
С возрастом, однако, могут возникнуть другие про
блемы со зрением, никак не связанные с проведенной 
операцией. От них не застрахованы ни те, кто сделал 
коррекцию, ни те, кто ее не сделал.

МИФ 2. ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ — ЭТО БОЛЬНО

Процедура лазерной коррекции зрения проходит 
безболезненно: перед тем, как приступить к работе, 
хирург закапывает в глаза пациенту обезболивающие 
капли. Во время операции человек находится в созна
нии и может выполнять указания врача. При любом 
случайном движении пациента лазер автоматически 
прекращает работу — беспокоиться о том, что его при
цел собьется, не нужно. После окончания процедуры 
может возникнуть ощущение соринки в глазу, про
явиться слезотечение и светобоязнь, но к вечеру все 
постепенно проходит.

МИФ 3. ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ — ЭТО ДОЛГО

Продолжительность процедуры зависит от конкрет
ной технологии, которая подбирается индивидуально 
по медицинским показаниям. Однако в среднем лазер
ная коррекция зрения занимает около 15 минут. Время 
непосредственного воздействия лазером на роговицу 
одного глаза составляет всего 27 секунд.
Огромный выбор технологий коррекции зрения досту
пен в клинике заботы о зрении «ТриЗ»: пять лазерных 
технологий, включая современный малоинвазивный 
метод ReLEx SMILE, а также имплантация факичных ин
траокулярных линз для пациентов с тонкой роговицей 
или экстремально высокой степенью близорукости. 

Не стоит соглашаться на жизнь в компромиссе —  
смотрите на мир по максимуму!

ТЕКС Т:  АНГЕЛИНА РОМАНОВА

Лазерная коррекция зрения — это простой 
и быстрый способ избавиться от линз и оч-
ков. Вокруг этой простой, по сути, процеду-
ры сложилось множество мифов, которые 
сбивают с толку и мешают принять реше-
ние. Разберем самые популярные.

Клиника ООО «Три-З»
г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 18
Телефон для записи на диагностику зрения:
8 (861) 205-68-72 
Лицензия ЛО-23-01-012875 от 1 ноября 2018 года
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документальном кино и перспективах 
развития кинематографа на Кубани КМ 
рассказал Станислав Ставинов. 
— Станислав, сегодня модная тема — раз-

витие киноиндустрии на Кубани. Ходят кулуарные 
разговоры, что Стивен Сигал планирует строитель-
ство киностудии. Вы уже работаете в нашем крае, 
есть перспективы у данной идеи?
— Несколько лет назад, когда я только начинал 
заниматься кино, мне казалось, что наш край для 
этого самое идеальное место: красивейшие пей
зажи, прекрасный климат, яркие краски; поставь 
павиль оны, пригласи людей — и начнется Голливуд. 
Может, так оно и есть, но для серьезной киностудии 
необходимы серьезные инвестиции. Я занимаюсь 
документальным кино — это специфичное произ
водство: у нас маленькая команда, нам не нужны 
павильоны, так как мы снимаем жизнь, не нужны 
актеры, так как все герои — реальные люди. По сути, 
все наше оборудование — несколько камер, студия 
и монтажный компьютер. Например, в этом году 
наша монтажная студия расположилась в избушке 
на окраине Горячего Ключа. И это прекрасно — там, 
рядом с природой и тишиной, процесс идет гораздо 
лучше. На мой взгляд, камерная обстановка боль
ше вдохновляет, нежели огромная студия. Говоря 
о строительстве киностудии, скажу, что чем глубже 
ты погружаешься в тему, тем больше понимаешь 
специфику, тем больше видишь нюансов, произ
водство игрового кино — это глобально, и когда ты 
начинаешь пошагово все продумывать, то понима
ешь, что да — край привлекательный, но как все это 
сделать и где взять инвестиции — вопрос открытый.

О

ТЕМА 

ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО

В прошлом году проект Станислава Ставинова  
и Андрея Тимощенко «Жизнь с бактериями. 
Записки о микробиологии» приятно впечат-
лил любителей документального кино. Карти-
на со столь сложной и непонятной простому 
обывателю темой «микробиология» смотрится 
на одном дыхании и оставляет романтическое 
послевкусие. Фильм оценили и зрители, и кине-
матографисты. Сейчас в работе новый проект 
под названием «Реанимация», в котором авторы 
раскроют образ детского врача-реаниматолога. 

СТАНИСЛАВ СТАВИНОВ: 
«КАЖДЫЙ РАЗ  
ТЫ ДЕЛАЕШЬ КИНО 
В СОАВТОРСТВЕ  
С ЖИЗНЬЮ»
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— Если говорить в целом о российской киноинду-
стрии, это прибыльное дело?
— Сложно сказать. Мой опыт — это камерная 
история документального кино. Тут все обязанно
сти делятся между немногочисленными членами 
команды, в том числе и продюсерские. Мы сами 
ищем деньги на производство фильма — да, наше 
кино приносит нам небольшую, но прибыль. Если 
говорить об игровом российском кино, то, видя, 
какое количество фильмов ежегодно появляется 
на экранах, можно предположить, что это прибыль
но. В игровом кино, несомненно, выходят фильмы, 
которые берут в прокат, которые приносят деньги, 
но есть и те картины, которые никто никогда не уви
дит просто потому, что они не заинтересовали 
прокатчиков. Есть фестивальные истории, которые 
необходимо снимать, которые требуют финансиро
вания, но они не будут кассовыми. Вот этот баланс 
между фильмом, который принес прибыль, и филь
мом, который никогда не окупится, и является 
в нашей индустрии залогом прибыльности; присту
пая к работе, надо быть готовым к любому повороту 
событий. Если за дело возьмется профессионал, 
то киностудия, однозначно, будет прибыльной.
— Почему вы выбрали документальное кино?
— Я не со студенческой скамьи пришел в кино, я 
не поступал во ВГИК. Я окончил факультет филосо
фии КубГУ, вместе со мной учился сын основателя 
Краснодарской киностудии документального кино 
Валерия Тимощенко, Андрей Тимощенко — это 
мой друг, а теперь мы стали соавторами. Однажды 
Андрей попросил меня помочь в поисках героев 
для съемок фильма о воздушных сражениях над Ку
банью во время Второй мировой войны. Я увлекся. 
За короткий срок погрузился в материал, проникся 
идеей, и меня позвали работать над этим фильмом. 
Потом над следующим — так и начался мой путь 
документального кинематографиста. Я понимаю, 
что со временем надо будет переходить в игровое 
кино, но пока не понимаю, где и как, да и особого 
желания пока нет. Ведь документальное кино — это 
прекрасный огромный мир. Игровое кино борется 
за зрителя в кинотеатре и дарит эмоции, докумен
тальное — в Интернете и помогает нам развиваться.
— Вашу первую самостоятельную картину «Жизнь 
с бактериями. Записки о микробиологии» можно 
назвать звездной. Почему именно эта тема? 
— Нам интересно будущее — процесс, как оно рож
дается. Ведь комуто сначала пришла в голову идея 
о сотовом телефоне, а лишь спустя время она мате
риализовалась и прочно вошла в обиход. И мы стали 
искать области, которые вскоре смогут изменить 
наш мир. Гаджеты и электронику не хотелось брать; 
с одной стороны, понятно, что они будут разви
ваться, и можно предположить даже направление, 
с другой стороны, абсолютно непредсказуемо, как 
пойдет развитие. А вот технологии, связанные с эко
логией, с улучшением окружающей среды и т. д., — 
это неизведанно. Мы стали их искать в биотехноло
гиях. В итоге получился глубокий фильм. 
— Фильм, действительно, глубокий. При этом он 
очень легкий для восприятия. Как вам удалось до-
биться такого эффекта? Это целенаправленно или 
внутреннее видение?

— Не много знаю профессионалов, которые могут 
делать кино, неблизкое им внутренне. Они могут 
взять тему, сделать ее в какомто стиле, в опреде
ленном жанре, для определенной аудитории. Нам 
повезло. Мы нашли спонсоров, которые предостави
ли нам полную свободу. В своей работе мы решили 
отойти от классических элементов документального 
кино: ассоциаций, инфографики, энциклопеди
ческих данных. Самое крутое, что мы увидели во 
время съемок, — это не те открытия, за которыми 
мы шли, — они, безусловно, потрясающие, но пока 
непонятно, какие из них выстрелят, какие нет, — 
а непрерывная, интересная жизнь молодых ученых, 
их работа, которая делает их счастливыми.
— Как вы нашли главных героев? 
— Изначально мы выбрали три команды микро
биологов, но в итоге остановились на московских 
ученых. Мы совпали и подходом к жизни, и подхо
дом к работе. В лаборатории главного героя нашего 
фильма Андрея Шестакова регулярно бывают съе
мочные группы, но они все ограничены по време
ни, а микробиология — это непредсказуемый и не
прерывный процесс. Мы же обладали на момент 
знакомства неограниченным количеством времени 
и безграничным интересом. Мы хотели понять, 
что действительно происходит в жизни и микро
биологии, и людей. Так и началось сотрудничество. 
В течение года мы с той или иной периодичностью 
появлялись в лаборатории, потом порядка полу
тора месяцев мы провели вместе на биостанции, 
совершили экспедицию на Кавказ.
— Как ищутся деньги и что ценно для спонсора?
— Если конкретно про этот фильм, то мы с ним 
победили на питчинге дебютантов в молодежном 
центре в Союзе кинематографистов. Там презенту
ют и документальные, и игровые фильмы. Всем, кто 
касается этой темы, советую поучаствовать в дан
ном мероприятии, особенно молодым ребятам, 
у которых есть сценарий, — это возможность полу
чить не только финансирование, но и опыт. Выи
грыш составил 50 тыс. руб. Деньги нам дали, сказав, 
что теперь мы должны снять крутое кино. Понятно, 
что на эти деньги снять фильм невозможно. Нам 
помогли специалисты, которые были в жюри, под
сказали, поддержали наше обращение, в итоге мы 
получили финансирование на конкурсе медиагран
тов РГО, нас поддержал канал «Наука 2.0», так как 
список рекомендаций был огромный, мы получили 
субсидию и от Министерства культуры РФ.
— На вашем примере можно говорить об удачном 
взаимодействии бизнеса и власти?
— Иначе документального кино не будет как жанра. 
Если модель игрового кино подразумевает возмож
ность заработать за счет проката в кинотеатрах, 
на телеканалах, то документальное кино в про
кат не берут. За последние 10 лет я могу назвать 
пару документальных фильмов, которые с тру
дом попали в широкий прокат либо «самокатом» 
заработали какието деньги. В сетку телевидения 
попасть тоже непросто. У каналов есть свои студии 
производители со своей рассчитанной экономикой, 
которые делают свои передачи. Для телеканала мы 
представляем интерес в том случае, если получили 
субсидию. Тогда канал получает качественный про
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дукт и тратит на его производство меньше средств. 
В документалистике интересное взаимодействие 
возможно между студией и бизнесом в части созда
ния интересного документального кино, например 
о сфере, в которой этот бизнес работает. Мы сейчас 
работаем над фильмом «Реанимация», для круп
ных фармакологических компаний бюджет нашего 
фильма — это капля в море, а маркетинговый 
эффект от участия мог бы быть колоссальным — 
уверенно могу заявить, что этот фильм посмотрят 
многие представители медицины. Не все, конечно, 
но многие. После того как мы выложили в Сеть 
наших микробиологов, отзывы пошли со всей стра
ны — и герою, и нам — ученые этот фильм посмо
трели… Но, опять же, это стена, которую комуто 
надо ломать, ходить, объяснять, договариваться, 
а когда ты только начинаешь этот путь и у тебя 
появляется возможность снимать кино — бегать 
с камерой, потом монтировать, то очень сложно 
себя заставить такой работой заниматься. 
— Какой жанр кино или конкретная картина для вас 
эталон?
— Сейчас все сильно перемешано. И стили, и жан
ры, и страны. Не могу сказать, что зарубежное 
авторское кино както сильно отличается от рос
сийского. Другой вопрос, что главная задача 
американских фильмов — изменить какуюто 
негативную ситуацию, добиться конкретного 
решения. Их цель — раскрыть проблему со всех 
сторон и показать, что может это исправить. Нам 
же больше интересны люди, интересна жизненная 
философия главного героя, чем он живет, о чем он 
думает. Больше не о том, что изменить в социуме, 
а о внутреннем мире, о душе. 
— Это влияние философского факультета?
— Как ни странно, это влияние и философского 
факультета, и тех работ, которые я вижу. Работы 
коллег, у которых нет философского образования, 
тоже, как ни странно, про душу.
— Как вы настраиваетесь на работу? Это система 
или настроение? 
— Тут и то, и то… Что касается монтажа, то сначала 
у тебя много времени и ты не спеша, под настро
ение работаешь. Потом приближается дедлайн 
и работа превращается в круглосуточную со стоя
щими дыбом волосами и остальными атрибутами. 
Всетаки без тотального напряжения и результат 
не появляется. Если даже на монтаж дать полго
да, то все равно самые главные вещи останутся 
на последнюю неделю. А съемочный период — это 
жизнь вместе с героем, я не могу этот процесс 
назвать регламентированным по времени с девяти 
до шести, и я от этого счастлив. Как сейчас снимаем 
«Реанимацию»? Врач идет на сутки — и мы вместе 
с ним идем на сутки, ровно так же было и с микро
биологами — мы не работали по своему графику, 
а полностью повторяли их ритм жизни, ритм их ра
боты. У них тоже график круглосуточный — бакте
рии с девяти до шести не растут… Если не любить, 
не жить внутри своего дела, истории, которую ты 
наблюдаешь, то тогда будет тяжело.
— Как выбираете кадр, который пойдет в фильм?
— Правильнее было бы задать этот вопрос нашему 
режиссеру монтажа Наталье Шуваловой, которая 

как раз сейчас монтирует… Там много параме
тров: он должен подходить гдето по форме, гдето 
по цвету, гдето по звуку, темпоритму, ты подстав
ляешь — не то, не то, а потом раз — и вот он. Либо 
заранее знаешь, помнишь, что снял кадр, который 
сюда ляжет, как надо.
— Это больше все-таки техника — не магия? 
— Магия тоже присутствует. Когда смотришь го
товый фильм и вдруг понимаешь смысл кадра, тот 
смысл, который не видел ни когда писал, ни когда 
подставлял на монтаже. И, наверное, есть интуи
ция, есть какоето особое чутье, виденье. Но пра
вила монтажа — это первостепенно, их надо знать 
и соблюдать.
— Как вы понимаете, что поставлена финальная 
точка в работе? Когда завершается процесс созда-
ния?
— Работая над фильмом «Жизнь с бактериями», я 
придерживался следующей установки: пока не пой
му, что у нас есть кино, буду продолжать работу. 
Этот фильм в качестве самостоятельной работы 
у нас был дебютный. Не скрою, страх перед мон
тажным периодом был, ведь снимать можно бес
конечно долго, а в итоге кино у тебя не соберется, 
такое бывает — не получилось, и все тут. На время 
монтажа я дал обещание, что не буду ни гулять, 
ни веселиться до тех пор, пока не сделаем работу. 
Слово сдержал. Пять месяцев кропотливой рабо
ты — и вот результат. Когда увидели, что кино полу
чилось, это было невероятное облегчение, в полном 
смысле тогда понял фразу «груз с плеч упал».
— Результатом довольны до сих пор?
— Так не бывает. Работа делается под конкретный 
момент. Есть момент — есть результат. Потом 
меняется момент и ты, пересматривая свою работу, 
думаешь: вот здесь бы не так сделал, а тут бы на это 
изменил. В творчестве нет остановки, меняешься 
ты, меняется мир.
— Первая работа — и сразу награды, любовь зрите-
ля. Что в тот момент происходило в вашем созна-
нии, какие эмоции?
— Конечно, положительные. Но фестивали разные, 
у каждого — свое лицо, свой уровень, свои награды. 
Но когда мы стали победителями национальной пре
мии «Лавр» (фильм «Жизнь с бактериями» стал побе
дителем в номинации «Лучший научно популярный, 
просветительский фильм». — Прим. ред.), было не
ожиданно — нас никто ни о чем не предупреждал — 
и очень радостно. Для нас сам процесс не менее 
важен, чем результат, и к наградам мы относимся 
с уважением, но с долей хорошей иронии, хотя пре
стижные награды — это круто и здорово. 
— Что для вас высшая награда?
— Сложно сказать. Наверное, какоето хотя бы 
чуть измененное в лучшую сторону будущее. 
Если наш фильм какойто части аудитории за
пал в душу и гдето в своих решениях люди им 
руководствуются — становятся лучше, добрее, 
выбирают с нашей помощью дело всей жизни, 
профессию, — это для меня высшая награда. Когда 
мы столкнулись с «Реанимацией», было желание 
сделать этот фильм в стиле досугового, который 
хочется пересматривать, но бывают такие филь
мы, которые пересматривать не будешь. 



56 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 2019МАРТ-АПРЕЛЬ 2019

ТЕМА 

«Реанимация» — из их числа. Это тяжелый фильм. 
А это значит, что тем более его надо сделать так, 
чтобы с его помощью мир стал капельку луч
ше. Лучше от того, что ктото его посмотрит, 
проникнется, обогатит свой опыт, столкнется 
с новыми людьми и поймет их. Для меня герои 
хорошо сделанных документальных фильмов 
(после просмотра картины) становятся хорошими 
друзьями. И если бы я такого человека встретил 
на улице, то точно бы узнал, пожал бы руку, как 
давнему знакомому (хотя до этого момента видел 
его только на экране). Когда транслируется образ 
мыслей, образ действий хороших людей — это кру
то, а когда ктото под этим влиянием становится 
лучше — это высшая награда. 
— А зритель готов к такому восприятию? К транс-
формации? Для кого ваши фильмы?
— Зритель — странная категория, когда мы всех, 
кто будет смотреть фильм, объединяем. Говорить 
о зрителе как о единой массе со статистической 
точки зрения невозможно, когда ты работаешь, 
то все равно представляешь конкретных людей, 
которые будут смотреть твой фильм, причем до
вольно разных. Виктор Косаковский (российский 
режиссердокументалист. — Прим. ред.) в одном 
из своих интервью сказал, что у него обычно есть 
семь человек, для которых он снимает фильм: сосед 
по лестничной площадке, друг, какойнибудь род
ственник и т. д. Мы так детально не расписываем, 
но все равно ты представляешь конкретного чело
века и стараешься сделать максимально хорошо 
и интересно для него. 
— Для кого снимали «Жизнь с бактериями»?
— Это был дебютный фильм, и когда обсуждали 
аудиторию, то всем говорили, что мы не такие про
фессионалы, чтобы взять и четко определить: воз
раст — 18–38, 55 % — юноши, 45 % — девушки… Даже 
если бы нам такую задачу поставили, мы бы ее 
никак не смогли решить. Фильм рассчитан на моло
дежь — хотелось сделать картину, раскрывающую 
тайны профессии, особенности науки микробиоло
гии, — и, конечно, на тех, кто любит науку.
— В «Реанимации» изменился подход к работе? 
К режиссуре?
— Наверное, да. По методам съемки все то же 
самое — длительное наблюдение. Но материал, 
с которым мы столкнулись, тяжелее. Это детская 
реанимация, это люди с чувствами, чаще негатив
ными: страх, боль, опасение… Когда ты в научном 
коллективе, ты вливаешься в процесс, стано
вишься его частью, дружишь с главными героя
ми — каждый живет своей жизнью, и ты с камерой 
никому не мешаешь. Здесь же ты находишься 
в двусоставности: есть врачи, есть пациенты, ко
торые постоянно меняются, и как таковой при
вычной камеры возникнуть не может. Тут больше 
ответственности, больше такта: снял эпизод, кото
рый тебе нужен, который войдет в фильм, — ухо
дишь, и второй такой же, но с другими людьми, ты 
снимать не будешь. Ситуации очень болезненные, 
а люди с камерой сегодня вызывают негативные 
ассоциации — во многом изза поступков совре
менного телевидения человек с камерой воспри
нимается как враг, как помеха.

— О чем будет фильм? Что хотите донести до зри-
теля?
— В начале съемок на этот вопрос проще было 
отвечать… Фильм о враче, о детском реаниматоло
ге, который работает в санавиации, и о его жизни. 
О том, какой этот человек внутри работы и в обыч
ной жизни — и зачастую это как будто два разных 
человека. Фильм о герое и через героя о борьбе 
за жизнь, о том, почему ктото выкарабкивается, 
а ктото нет… Это сложно, странно, и непонятно, 
почему так происходит. 
— Видеть боль всегда тяжело. Особенно человеку 
неподготовленному. Врачи умеют абстрагироваться 
от эмоций, а как человек с камерой защищает себя? 
Или, наоборот, вы стараетесь прочувствовать все 
до тончайшей ноты?
— Тут методичку сам себе не напишешь. Если ты 
взял в руки камеру, взял тему, то необходимо все 
пережить вместе с героями, так как тебе потом эту 
историю надо рассказать зрителю — и рассказать 
правдиво. Врачи тратят на образование практиче
ски 10 лет и лишь потом попадают внутрь меди
цинской системы. Наверное, много чего во мне 
изменилось за это время. События, которые мы 
видим, находятся далеко за гранью нашего при
вычного опыта. Не скажу, что это сложная мета
физика или мистика, просто те события, которые 
там происходят с людьми, невозможно разложить 
по полочкам, они там какието запредельные. Пока 
вопросов больше, чем ответов и выводов. Думаю, 
когда закончим фильм, будет проще рассуждать 
на эту тему.
— Когда планируете закончить фильм?
— Премьера еще не назначена. Я думаю, что закон
чим в конце весны, потом покажем на нескольких 
фестивалях, потом, возможно, на телевидении. 
В открытом доступе планируем его дать через год.
— Есть ли заветная тема, в которой хотели бы пора-
ботать?
— Их несколько. Так как я бывший спортсмен, 
то очень хочется сделать фильм про футбольную 
команду Краснодара. Понаблюдать, понять, кто там 
герой. Есть спорт, который виден — во время мат
чей, показательных игр, а есть внутренняя сторона, 
которую хочется показать. После «Реанимации» 
особенно хочется морально отдохнуть в спортив
ной теме. 
— Что главное в вашей профессии?
— Не знаю. Каждый фильм — это новый вызов. 
Наверное, до конца остаться в профессии и делать 
кино, которое будет интересно и себе, и зрителю, 
не скатиться в повторение собственных уже создан
ных решений, не потерять ко всему этому интерес. 
Если для самого себя — стать мастером в профес
сии, может быть, попробовать силы в игровом 
кинематографе. Научиться создавать идеальное 
соавторство — с другим автором, героем, жизнью.
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ТЕКС Т:  ЕВГЕНИЯ ГЛА Д УЩЕНКО

Эксперты уверяют, что с каждым годом и даже 
месяцем наша жизнь будет все «электроннее». 
Многообразие новинок-гаджетов подтверждает 
их мысль. Что уже сейчас есть на рынке элек-
троники и какие устройства появятся в самое 
ближайшее время, читайте в нашем обзоре, 
подготовленном по материалам аналитического 
прогноза «Ситилинка».

ГАДЖЕТЫ-2019:  
КТО ВЗОРВЕТ 
РЫНОК? 

налитики электронного дис
каунтера говорят о безуслов
ном доминировании 
устройств в сфере телеком: 

смартфоны, планшеты, ноутбуки 
и сопутствующая им техника пока со
храняют свое лидерство и в текущем 
году продолжат этот тренд.
Все больше любви (и денег) мы будем 
отдавать тем производителям, чьи 
новинки добавят свободы и простоты 
в ежедневный быт: освободят руки, 
ноги и иногда голову.

А
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САМОЗАШНУРОВЫВАЮЩИЕСЯ КРОССОВКИ

УМНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Передовые бренды одежды, такие как Patagonia и H&M, 
первыми поняли, что главными инновационными трен
дами будут не только встроенные датчики, но и эколо
гичность. В 2019 году они вместе с такими брендами, 
как Adidas, продолжат массовое производство одежды 
из переработанного пластика.
Если говорить о датчиках в одежде, то самой доступной 
станет одежда для занятий спортом. Самое понятное 
и, кажется, полезное в ассортименте Nadi X — леггинсы 
для йоги с датчиками внутри. Во время занятий они по
могут скорректировать положение тела, подавая сигналы 
о правильности выполнения асан.
Еще один бренд, который сделал одежду умнее, — 

OM Signal. Умные бра и футболки собирают информацию 
о вашем физическом состоянии и затем анализируют ее, 
чтобы предложить наиболее подходящие варианты физи
ческой активности или дать предварительные медицин
ские рекомендации.
Nike продолжил путь исполнения мечты фанатов фильма 
«Назад в будущее» и объявил о выпуске новых баскетболь
ных кроссовок с автоматической шнуровкой. В отли
чие от предыдущей модели (где нужно было нажимать 
физическую кнопку на самой обуви) новую модель можно 
будет завязать со смартфона за 4 секунды. Название моде
ли пока неизвестно, не исключено, что модификация со
хранит название своего предшественника — Hyper Adapts.

Мода на ЗОЖ привела нас к моде на гаджеты, следящие 
за нашим здоровьем. Да, качество пищи они пока не умеют 
оценивать, равно как и не могут помочь нам с выбором 
высококлассных товаров, но вот сообщить ключевые пара
метры состояния нашего организма способны. Умные часы 
методично собирают статистику об основных параме
трах — пульсе, давлении, продолжительности сна и актив
ности — и выдают рекомендации по питанию и занятиям 
спортом.
«В 2018 году компания Welt — стартап, состоящий из быв
ших членов команды Samsung Electronics, представи
ла смартремень Welt — чудо, которое по вашей талии 
(не важно, есть она или нет) определяет состояние здо
ровья, уровень переедания и физической активности. 
В общем, как замок для холодильника, только круче», — 
сообщает прессслужба «Ситилинка».
Следить за состоянием здоровья в 2019 году будут помогать 
следующие гаджеты.
Garmin Vivofit 4 — фитнесбраслет с автоматическим детек
тором активности. Водонепроницаемый гаджет, который 
проживет с вами один год без замены батарейки, отследит 
ваш пульс, подсчитает шаги, сожженные калории, а вдо
бавок посоветует, сколько еще нужно приложить усилий, 
чтобы сжечь больше калорий и стать красивее.
Еще одна новинка, которая имеет все шансы стать по
пуляр ной, — умные часы для старшего поколения Aimoto 

Senior. У них есть датчик падения, они могут измерять 
пульс и артериальное давление, а также вести электрон
ный календарь приема лекарств.
Похожим функционалом наделены часы iBeat, которые 
хоть и не позиционируются как продукт для возрастных 
пользователей, но обладают схожим набором функций: 
считывают сердцебиение и предупреждают о сбоях или по
дозрительных тенденциях. Если пользователь подтвердит 
плохое самочувствие или не будет реагировать на сигналы 
гаджета в течение установленного времени, смартчасы 
автоматически вызовут скорую помощь.
Другую горячую новинку категории с нетерпением ждут 
уже около года. Усовершенствованная модель нашумевших 
смартчасов Xiaomi Amazfit Bip 2 стала легендой еще до сво
его релиза (который мы ожидаем в скором времени, точной 
даты пока нет). 20 января 2019 года наручные смартчасы 
второго поколения Amazfit появились в базе данных ведом
ства FCC, а это означает, что скоро они поступят в продажу 
по всему миру. Усиленная яркость, большее количество 
цветов для экранного дисплея (22 вместо 8). Уже сейчас из
вестно, что Amazfit Bip 2 можно будет подключить к смарт
фону для управления музыкой. Модель защищена от влаги 
и пыли по стандарту IP68, а значит, выдержит погружение 
под воду на глубину до 50 метров. Смартчасы оснащены 
датчиками пульса, компасом, NFC (используется также для 
бесконтактной оплаты покупок) и акселерометром.
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«РУЛОННЫЙ» ТЕЛЕВИЗОР
К смартколонкам, с которыми можно разговаривать, мы 
уже относительно привыкли и даже полюбили их, поэтому 
в 2019 году производители порадуют нас новыми версия
ми этих гаджетов. Кстати, эксперты уверены, что до конца 
года «Яндекс.Станция» прочно войдет в привычный обиход 
жителей обеих столиц, а следом подтянутся и регионы.
А вот продолжением истории станет умная техника для 
дома. Вполне вероятно, что большинству из нас захочется 
увидеть у себя дома телевизор с интеллектуальной систе
мой управления контентом Samsung Smart TV или сворачи
вающиеся в рулон (в буквальном смысле) телевизоры от LG.

«БЕЗ ПРОВОДОВ» ПОДЕШЕВЕЕТ
Apple готовит к выпуску AirPods 2 — беспроводные науш
ники второго поколения, которые исправят ошибки пред
шественников: производители обещают, что новая модель 
будет куда лучше справляться с внешними шумами.
Дорогие AirPods продолжат выбирать истинные поклонники 
Apple. Те из потребителей, кто пристально следит за гармо
нией в паре «цена — качество», будут разумнее относиться 
к своим тратам. Для них альтернативой в 2019 году станут 
беспроводные наушники от компаний JBL. Они выигрывают 
у «яблочных» коллег сразу по двум параметрам: шумоподав
ление и широкий выбор в разных ценовых категориях.
В 2019 году рынок беспроводной гарнитуры предложит ши
рокий выбор наушников почти на любой кошелек. Основным 
отличием от 2018 года станет наличие умной настройки 
звука. Все просто: производители стараются сделать так, 
чтобы с техникой, особенно с наушниками, мы расставались 
только в крайнем случае. Smart Listening — технология, кото
рая автоматически определяет, чем вы заняты (занимаетесь 
спортом, сидите в транспорте или идете по улице). В зави
симости от этого технология самостоятельно регулирует 
функцию шумоподавления — усиливает, если вы находитесь 
в самолете, и уменьшает, позволяя вам слышать происходя
щее вокруг, если вы идете по улице.
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«БЕЗ ПРОВОДОВ» ПОДЕШЕВЕЕТ СМАРТФОНЫ НЕ УДИВЯТ
Сделать современные смартфоны еще умнее, кажется, 
невозможно. Это подтверждают уже несколько релизов 
лидера отрасли Apple — пользователям все сложнее понять, 
чем новый гаджет кардинально отличается от смартфона 
предыдущего поколения.
Именно поэтому сейчас все внимание создателей гаджетов 
устремилось в сторону эргономики и улучшения произ
водительности: тренды этого года — безрамочные экраны 
и погоня за 5G. Хотя Samsung на закрытом показе CES2019 
представил модель складного смартфона, а производитель 
LG заявил, что к концу зимы обещает собственный релиз 
гаджета с инновационным формфактором, говорить, что 
складные телефоны вызовут бум среди гаджетов в этом 
году, слишком рано.

САЛОН КРАСОТЫ НА ДОМУ
И снова тренд, связанный с качеством жизни. 2018 год 
показал большой спрос на домашний уход, а значит, 
в 2019 году ждем высокий спрос на бьютигаджеты, кото
рые позволят провести большинство салонных процедур 
дома.
Первая в списке — массажная щетка для лица FOREO 
LUNA 2 с технологией TSonic. Производители утверждают, 
что с ее помощью обычная ежедневная процедура очище
ния лица от макияжа и омертвевших клеток кожи прибли
зится к салонной. С помощью этой же щетки можно сделать 
и антивозрастной массаж.
Гарантированную популярность наберет умная UFOмаска 
от этого же производителя. Маска обладает двумя важны
ми функциями: мягкий нагрев, чтобы активные компонен
ты лучше воздействовали на кожу, и криотерапия, которая 
помогает успокоить кожу после интенсивного очищения.
США последние пару лет переживают настоящий бум 
на сауны с инфракрасным освещением. Тренд добрался 
и до России. LEDмаски устроены по тому же принципу, что 
и сауны: с помощью трех видов света (красного, зеленого 
и голубого) они без агрессивного воздействия оказывают 
антибактериальный эффект и снимают стресс в мышцах 
после физических нагрузок. Красный отвечает за омоло
жение и регенерацию, зеленый успокаивает кожу, а синий 
помогает бороться с высыпаниями и акне. Одно из лучших 
(и относительно недорогих) предложений на рынке — 
LEDмаски Neutrogena.

* В обзоре представлены производители, которые выпустили 
на российском рынке новинки в ноябре-декабре 2018 года и ян-
варе 2019 года либо запускают первый релиз в 2019 году. Среди 
брендов — Samsung, LG, Huawei, Xiaomi, Welt, CleerMirage, «Яндекс», 
Apple, Google Inc., Neutrogena, FOREO, JBL, Jabra, Garmin, SONY.  
По данным электронного дискаунтера «Ситилинк».
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УВЛЕЧЕН-
НЫЙ  
КОЖЕЙ

ТЕКС Т:  СЕРГЕЙ ЛАПШИН

ФОТО:  А ЛЕКСАНДР РАЙКО

Всегда вызывают неподдельный интерес 
люди, которые могут сотворить что-то 
оригинальное своими руками, особен-
но когда это относится к вещам из нату-
ральных материалов: металла, дерева, 
кожи, ткани. 
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аш собеседник — молодой парень Михаил 
Серик, работая с металлом, заинтересовал
ся совсем другим делом, ставшим впослед
ствии самым важным. О представителях 

его новой специальности знают достаточно мало, 
их находят обычно через друзей и знакомых, а тем, 
что они изготавливают, гордятся и пользуются го
дами. О бизнесе, творчестве, трендах и кошельках 
мы и поговорили.

— Михаил, с чего начинался ваш интерес к издели-
ям из кожи и как вы пришли к своему делу?

— У меня есть армейский друг, который увлека
ется созданием музыки для себя, диджейством 
в домашних условиях. Для этого он покупает 
специальную аппаратуру, изучает програм
мы, посвящает этому все свободное от работы 
в госструктуре время. Так вот, он мне лет девять 
назад сказал, что у каждого мужчины должна 
быть в жизни отдушина, хобби, которому можно 
и нужно посвятить часть своего личного времени 
и пространства. Я задумался несколько лет назад: 
а какое у меня хобби? Честно пришлось самому 
себе ответить: смотреть телевизор. 

Порядка семи лет назад в одном из пабликов 
я увидел олдскульное портмоне, мне 

захотелось создать чтото подобное. 
Приобрел кожу, сшил свой первый 

кошелек, который впоследствии 
подарил коллеге, потом второй, 
третий… Так и началось.
Знания постепенно росли, 
позднее сшил себе пару ко
шельков, потом рюкзак, с ко
торым проходил пару лет. Я бы 
и сейчас его носил, но кошке он 
тоже понравился, она об него 

поточила когти и порвала зад
нюю спинку.
Надо сказать, что после службы 
в армии я не мог долгое время 
определиться с направлением 
своей деятельности, работал 

финансовым консультантом, тре
нером в системе одного крупного 

ретейлера, еще кемто. Все эти про
бы не стали мне близки. В 2009 году 
я обучился профессии сварщика 

и до последнего времени в большей 
или меньшей степени работал по этой 

профессии, в том числе и на Ямале. 
Честно скажу: работа сварщиком 

изменила мою жизненную философию. 
Ранее я был молодым, неорганизованным, 

неусидчивым парнем, в процессе работы 
я поменял свой подход: стал вникать в секре

ты профессии. В конечном итоге любопытство 
и интерес к мелочам, скрупулезное изучение 

вопросов и подтолкнули меня к кожевенному 
делу — изменилась лишь сфера. Мама до сих пор 
удивляется тому, откуда в их семье появился такой 
специалист. Раньше в роду таких не наблюдалось 
(смеется. — Прим. ред.).

Сейчас пришел к выводу, что из увлечения, хобби 
мой интерес перешел в дело. Вот подаю заявление 
на регистрацию в качестве индивидуального пред
принимателя.

— Как вы относитесь к идее введения налога 
для самозанятых?

— Честно? Положительно. Приведу пример. Моей 
маме 72 года, она работала в колхозе водителем, 
дояркой и много кем еще за свою жизнь. Так вот, 
она получает пенсию лишь на 1 тыс. руб. больше 
тех, кто практически не работал, вел антисоци
альную жизнь. Это несправедливо на фоне того, 
что неработавшие пенсионеры также пользуются 
всеми льготами, ходят в поликлиники и ни копейки 
не платили налогов государству. Я плачу налоги, 
и самозанятые будут платить, но и они будут впра
ве требовать от чиновников то, что им положено, 
пенсия у них будет заработанная. Наше правитель
ство принято ругать, но в этом вопросе я согласен 
с позицией, что жить надо на социальные льготы 
и пенсионные деньги, заработанные своим трудом. 
Мне жаль, что в перечень самозанятых в нашем 
регионе не вошли кожевенники, поэтому буду 
оформлять ИП. 

— Как приходит идея изделия?

— Прежде всего, это желания людей. Они приходят 
ко мне с конкретным запросом. Моя задача — со
здать кошелек, который клиент уже придумал. Тем 
не менее задумку человека мы обсуждаем, я чтото 
советую, от чегото отговариваю. 
На собственную оригинальную идею наталкивают 
видеопрезентации, особенно модных домов, где ра
ботают сотни крутых дизайнеров, фото в соцсетях 
и пабликах мастеров. Недавно сделал для мамы ко
шелек, дизайн которого навеян последним Porsche 
Cayenne — идеально матовочерный, со строчками 
и молнией.
У меня уже много своих идей и проектов, которые 
пора переводить в реальные авторские коллекции.

— Почему не пошли учиться к именитым мастерам, 
а стали самостоятельно получать образование 
в этой области?

— Когда я делал первые шаги, то просто не знал 
об их существовании, но самое главное — не люблю 
навязываться.
По прошествии лет уже ко мне обращаются 
с просьбой научить этому делу, но я отказываю. 
Нет ни времени на это, ни желания. Не готов 
делиться тем, чему учился долгие годы самосто
ятельно. Да и как определить стоимость моего 
времени, знаний, какихто авторских наработок 
и приемов?

— Дорогое это удовольствие — заказать у вас, 
к примеру, мужское портмоне?

— Стандартное — ориентировочно 4 тыс. руб., удли
ненное — до 5 тыс. руб., на молнии — до 7,5 тыс. руб. 
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Кстати, не люблю иностранные заимствования 
и называю портмоне простым русским сло
вом «кошелек». Маленькая женская сумочка — 
от 5–7 тыс. руб., большой мужской рюкзак — в рай
оне 20 тыс. руб. Идея сшить рюкзак была навеяна 
похожим рюкзаком от одной очень известной 
зарубежной марки, его цена — 180 тыс. руб. Эта 
модель мне очень понравилась, но я ее доработал 
по своему вкусу. Цены разные, зависят от сложно
сти и качества материала.

— Что чаще всего заказывают и кто по гендерному 
разделению?

— Кошельки, конечно, но в последнее время все 
больше стали интересоваться рюкзаками из кожи, 
думаю, это будет в скором времени еще один тренд. 
Заказывают и мужчины, и женщины в равной про
порции, также они равны по требовательности. 

— Какие тенденции вы можете отметить?

— Персонализация всех изделий. Не важно, что 
это будет, главное — чтобы стояли инициалы, 
фамилия, знак зодиака. Раньше этого было мень
ше, да и я был против, но потом понял, что это 
уже не тенденция, а часть самого изделия, как 
молния. Персонализацию сейчас можно поставить 
даже на текстиле, предварительно нанеся над
пись на кожу акриловыми красками, тиснением, 
гравировкой. Популярны также заклепки, шипы, 
карабины и все необычное. К примеру, я начал ра
ботать над кошельком с часами и девизом «Время — 
деньги».

— Какой материал чаще всего используете: импорт-
ный или отечественный?

— Отечественную кожу. Она ничуть не хуже им
портной, поверьте. А вот фурнитура вся импортная, 
с нашей все плохо, да и выбор в Краснодаре неболь
шой. Сейчас думаю заключить договор о поставках 
материала с Гомельского кожевенного завода (Бела
русь). Идей много, и они вдохновляют меня.

— Много ли в Краснодаре продается подделок, или, 
как их еще называют, реплик, изделий известных 
мировых брендов?

— Колоссально много. Иногда копии бывают отлич
ного качества, сшиты даже из кожи, но их выдают 
мелочи, которые увидеть может человек, который 
сам шьет. И еще цена выдает. У известной марки 
сумочка может стоить 80 тыс. руб., а в магазине она 
неожиданно продается за 40 тыс. руб. Уверяю, ее 
себестоимость при поточном изготовлении гораздо 
меньше.
Здесь непонятно: это местные деловые люди завы
шают ценник или наши китайские друзья изна
чально так продают. Я этого не понимаю. Если это 
копия, так и продавать ее надо по адекватной цене, 
чтобы купить ее могло больше людей.
Очень много случаев, когда под видом кожи продают 
товары из кожзама. Иногда продавцы сами об этом 

не подозревают ввиду того, что сейчас появились 
материалы с приставкой «эко», которые полностью 
повторяют структуру натурального материала 
и проверять которые огнем бесполезно. Есть только 
один верный способ — заглянуть под подкладку. 
Вместе с биркой может также висеть кусочек настоя
щей кожи — знак натуральности сумки, но только он 
и будет единственным сделанным из шкуры.
Отмечу, что приставка «эко» на самом деле не всег
да означает, что окружающей среде не наносится 
ущерб. Ту же экокожу делают из нефтехимии, а для 
изготовления бумажных пакетов вырубаются 
деревья. 

— С кем-то из коллег вне края поддерживаете 
отношения?

— Только с ними и общаюсь, к примеру с Анной 
Коржевой из СанктПетербурга, у нее свой мага
зин, с Николаем Фомичевым. Мы в Сети общаемся, 
«лайкаем» работы друг друга, чтото обсуждаем. 

— С магазинами не работаете?

— И не собираюсь, они делают сумасшедшую на
крутку с коэффициентом 1,8. У меня совесть не по
зволяет продавать по таким ценам, да и невыгодно 
это: за большую сумму то же портмоне будет долго 
искать своего покупателя. 

— Близкие — жена, мама — помогают вам или боль-
ше критикуют?

— Они меня оберегают от необдуманных поступ
ков. Иногда они, когда поступают различные пред
ложения принять участие в том или ином модном 
показе, перформансе, со мной вместе обсуждают 
идею на предмет того, нужно ли мне это, прине
сет ли пользу. Иногда жена приводит аргументы 
за, иногда — против, но после обдумывания во
проса я принимаю окончательное решение. Иногда 
оказываюсь прав я, иногда — близкие.
 
— Следите за работами своих коллег в крае и за ко-
личеством людей, задействованных в этом бизнесе?

— Нет. В подавляющем большинстве они пошли 
по другому пути развития, который мне не подхо
дит. Я не вижу у них таких идей, которые привле
кали бы меня, но это не значит, что они работают 
плохо, а я какойто самородок и гений (смеется. — 
Прим. ред.). У них свое направление, у меня — дру
гое, поэтому очень редко бываю на их страницах 
в соцсетях.
В крае, по моим наблюдениям, активно шьют ак
сессуары из кожи пока крайне мало людей, я знаю 
о пяти специалистах. 
Это больше ремесло, нежели бизнес, но с каждым 
годом тех, кто начинает работать в этой сфере, 
становится все больше. Считаю, что кратное уве
личение специалистов в этой области произойдет 
уже в ближайшие годы. У Кубани есть шансы стать 
в будущем регионом с развитой сферой изготовле
ния авторских изделий из кожи.



65МАРТ-АПРЕЛЬ 2019 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU

Лучшие бренды нишевой парфюмерии
в первом бутике MOLECULE в Краснодаре 

Пересечение улиц Красная-Чапаева, 82/85.
Тел.: +7 (861) 247 78 87. Онлайн бутик: www.molecule.su.

Р
Е

К
Л

А
М

А
. 

О
О

О
 «

М
о

ле
ку

л»
, 

1
2

3
3

0
8

, 
г.

 М
о

ск
ва

, 
ул

. 
З

о
р

ге
, 

д
.5

, 
ст

р
.3

. 
О

ГР
Н

 1
1

3
7

7
4

6
5

5
1

3
6

0
 о

т 
2

8
.0

6
.2

0
1

3
 г

. 
М

И
Ф

Н
С

 №
4

6
 п

о
 г

. 
М

о
ск

ве
.



66 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 2019

ТРАНСПОРТ ЗЕМЛЯ

66 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 2019

Гаджет
на колесах

Производитель автомобилей премиум-класса  
презентовал полностью электрический кроссовер.  
Эта машина, кстати, попала в число десяти  
претендентов на звание «Автомобиль 2019 года». 

ТЕКС Т:  МИХ АИЛ КИБА ЛЬНИК
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лектрический Jaguar IPace создавали во
семь лет. Понятно, что столь долгое рожде
ние подразумевает шедевр. Волну ющий 
угловатозализанный облик кроссовера ас

социативно перекликается с дизайнерской школой 
Lamborghini. В то же время — без оглядки на морду 
хищника спереди — по форме фальш радиаторной 
решетки, по огромным передним воздухозабор
никам, по «родовому» прищуру светодиодных го
ловных фар безошибочно узнается представитель 
современной модельной линейки Jaguar. 
В отличие от привычных нам «гибридов» это 
полностью электрическая машина. Суммарная 
мощность двух двигателей — 400 архаичных 
«лошадей» (странно, что, описывая электрическое 
автомобильное будущее, приходится использо
вать образ живого существа, которое есть, пьет, 
дышит...). Четыреста — это очень, это неприлич
но много! До сотни этот кроссовер разгоняется 
за жалкие 4,8 секунды, а максимальная скорость 
ограничена 200 км/ч. Бешеное ускорение — харак
терная особенность всех электромобилей. Автору, 
помимо нынешнего знакомства с электрическим 
Jaguar IPace, доводилось тестировать Nissan Leaf 
предыдущего поколения и ВАЗ Ellada. Машины 
совершенно разные, но разгонные ощущения, 
когда тебя буквально вдавливает в спинку кресла, 
видимо, повторяются во всех электромобилях. 
Причем ускорение работает так практически 
на любой скорости. Вот вам иллюстрация: иду 
за «солярисом» на 120 км/ч, как только сплошная 
полоса переходит в прерывистую — мгновенное 
ускорение, маневр, и «кореец» уже позади! 
Наш маршрут пролегал от Яблоновского через 
Афипский и Смоленскую до развилки, где дорога 
расходится на Крепостную и Шабановскую, то есть 
удалось испытать машину и на загородной трассе, 
и в поселке с «лежачими полицейскими», и на про
селке. Забегая вперед, оценки самые восторжен
ные. Но по порядку!   

Э
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В «ягуаре» аккумуляторную батарею емкостью 
90 киловаттчас положили под пол между моста
ми. Как следствие, центр тяжести смещен макси
мально вниз, что придает машине спортивную 
маневренность и устойчивость на дорожном 
полотне. Придраться к управляемости просто 
невозможно — она предельно точная, а подвеска 
идеально упругая. Кстати, в зависимости от ре
жима движения (или от скорости) машину можно 
приподнять или опустить. 
В этом нет ничего удивительного, всетаки 
Jaguar — бренд премиумкласса, поэтому все, что 
положено дорогой машине, здесь присутствует. 
Понятно, кожа, яхтенный лак, сенсорные и проек
ционный дисплеи, стеклянная крыша, трехзонный 
климатконтроль и адаптивный круизконтроль, 
«музыка» с одиннадцатью динамиками — это 
стандарт; в качестве опции возможно 15 динами
ков суммарной мощностью свыше 800 ватт. Для 
комфортного и безопасного движения у водителя 
огромное количество всевозможных электронных 
помощников, которые, к примеру, распределяют 
крутящий момент на каждое колесо, помогают при 
старте на скользкой поверхности и на подъеме, 
страхуют при экстренном торможении и если ухо
дишь в сторону со своей полосы движения…
Тут надо упомянуть о непривычном — чего 
в машине нет. Нет ничего, напоминающего ручку 
переключения передач или джойстик. Только 

ровная площадка, где может лежать телефон или 
ключи. А чуть ближе к водителю — четыре кнопки: 
D, N, R, P. Нажимаю кнопку D — она слегка подсве
чивается — и педалью газа начинаю движение.
Машина практически бесшумна, и в начале 
знакомства это ее качество, пожалуй, раздража
ло. Даже капот с вентиляционным отверстием 
сконструирован так, чтобы свести к минимуму 
шум воздушного потока. Как бонус — поток воз
духа так «омывает» машину, что заднее стекло 
остается чистым. И раз уж речь зашла о заднем 
окне — оно небольшое, и обзорность сквозь него 
существенно ограничена. Ну и последний, третий 
недостаток, который я отыскал в Jaguar IPace: 
несмотря на панорамную крышу, хотелось бы еще 
и люк, а его нет…
Любопытно, что еще один люк, точнее лючок, под 
которым скрыт разъем для зарядки, расположен 
в переднем крыле автомобиля. 
Главное, что нас всех пугает и интригует в кон
тексте электрических автомобилей, — это запас 
хода. Производитель обещает, что на полностью 
заряженном аккумуляторе можно проехать 480 км 
(в экономичном режиме). Менеджер автосалона, 
где мы брали машину на тест, признался, что 
реальный пробег на полном «баке» километров 
на 50 меньше. А еще надо учитывать, что холод 
и «рваная» манера езды могут существенно сни
зить продолжительность пути на одной заправке.   
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Теперь о том, как долго надо заряжать аккумуля
тор до полного. Ответ зависит от источника тока. 
Можно заряжать машину и от обычной домаш
ней розетки, и один час заправки даст 11 км 
пути, то есть за ночь запастись энергией всего 
на 70–80 км, — не оченьто разгуляешься. Поэто
му Jaguar рекомендует владельцам электрокаров 
устанавливать дома блок зарядного устройства 
переменного тока на 7 кВт, оно восполняет 35 км 
хода за каждый час зарядки (есть несколько 
производителей подобных устройств для дома, 
и, если дойдет дело до покупки электрокара, 
автодилер вам подскажет наиболее популярные 
варианты). Наконец, зарядная станция постоян
ного тока на 50 кВт восполняет 270 км пути за час 
зарядки. Сеть подобных зарядных станций разви
вается в нашей стране (в Европе это уже обы
денность), в Краснодаре их уже три. Любопытно: 
машина не сдвинется с места, пока подключена 
к зарядной станции. 

…Даже после того, как я вернул кроссовер дилеру, 
мысленно не мог расстаться с электрическим ав
томобилем. Великолепные динамические характе
ристики, дешевизна эксплуатации, надежность — 
хочу! Jaguar IPace я не потяну финансово, но если 
в России появится электромобиль B или Cкласса, 
то это — мое!

69МАРТ-АПРЕЛЬ 2019 / KRASNODAR-MAGAZINE.RU



70 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 201970 KRASNODAR-MAGAZINE.RU / МАРТ-АПРЕЛЬ 2019

РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКОЙ 
СФЕРЫ СО ВСЕЙ СТРАНЫ 
ПОБЫВАЛИ В КРАСНОДАРЕ
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марта прошла масштабная конференция «Медицина как бизнес», организованная «Деловой 
газетой. Юг» и тренингцентром «Ледокол».
Количество частных медицинских клиник и центров в Краснодаре увеличивается с каждым 
годом. Кубанцы все чаще прибегают к услугам частных медицинских учреждений. Во мно

гом изза того, что оперативность оказания медицинской помощи здесь выше, а качество исследований зачастую превос
ходит уровень государственных клиник. Как улучшить показатели медицинского бизнеса, рассказали на двухдневной 
конференции.
Программа состояла из трех разделов управления медицинским бизнесом: медицинский маркетинг, персонал, бизнес 
процессы клиники.
Двенадцать приглашенных спикеров рассказали участникам, как повысить доверие пациентов с помощью удаленного 
консультирования, как правильно позиционировать и продвигать клинику в соцсетях, эффективно адаптировать меди
цинский персонал, выбрать спектр услуг, которые будут пользоваться спросом. Также эксперты поделились секретами 
увеличения притока пациентов, работы с отзывами клиентов, рассказали о плюсах внедрения в клинику технологии 
бережливого производства.
Чтобы усовершенствовать подход к медицинскому бизнесу, организаторы обещают проводить подобные мероприятия 
ежегодно.
Партнеры мероприятия:  
ООО «Аполис», «Техноавиа», отель Golden Tulip, медицинская лаборатория CL.
Информационные партнеры:  
журнал «Краснодар Magazine», «ПроДокторов», Expomap, «Врачи вместе», «РБК Краснодар»,
«ЮГ Times», радио «Звезда», радио DFM, телеканал «Краснодар», HeadHunter.
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21 марта в Краснодаре 
состоялся очередной 

SHOPPING CLUB 
В этот день десять прекрасных блогеров 
посетили сразу несколько особенных 
локаций. Магазин «Фермерские исто-
рии» — это богатый ассортимент уникаль-
ных экопродуктов из деревни. В магази-
не одежды Dress and Pands участницы 
оценили вечерние наряды, романтичные 
кружева, платья в бельевом стиле, мод-
ные аксессуары. В студии красоты ANNA 
VARAVA обсудили необходимые весенние 
процедуры и пообщались со специалиста-
ми салона. Завершился день ужином в ре-
сторане богатой и разнообразной грузин-
ской кухни «Бонджорно Генацвале». Всем 
участницам вручили подарочные наборы 
макарон традиционной рецептуры от Ma-
ma Varila и комплименты — живые карти-
ны от студии «Лютик». 

Организаторы мероприятия —  
Action bureau +1 и Kulikova group.
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